
ПРОТОКОЛ №524-СРО
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург «06» сентября 2022 года

Время проведения 14—00 ч.
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400.
Форма проведения -  очное, личное присутствие.

В заседании приняли участие: Белошейкин О.В., по доверенности Бургановой О.В. представитель 
ГАПОУ СО УКСАП Ваизова Е.С., Калугин В.А., Лотов Н.П., Макаров А.В., Маркелов М.Ю., 
Неганов П.В., Патрушев Е.С., Чистяков В.Н.
Кворум есть. В заседании Совета принимает участие 81,8% от числа членов Совета Ассоциации. 
Приглашенные: Падчин В.Н.-исполнительный директор АСРО «ССО», Иванова МЛ. 
юрисконсульт АСРО «ССО».

Председательствующий -  Лотов Н.П.
Секретарь: Иванова М.Л.

Председательствующий огласил повестку дня и предложил ее утвердить.
Решили: Утвердить повестку дня из 5 вопросов.
За -  9, Против -  0, Воздержался-0 
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1. О порядке предоставления займов, утверждении форм заявки и сопроводительных 

документов.
2. Об утверждении типовой форм: договора займа, договора залога, договора поручительства, 

договора уступки прав требования.
3. О предельном размере суммы займа. О предельном значении процентов за пользование 

займами.
4. Об утверждении порядка анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических 

лицах. О выборе независимого аудитора.
5. Разное.

По первому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. проинформировал 
присутствующих о том, что сведения о Дополнении №1 к Положению о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» внесены в 
государственный реестр саморегулируемых организаций.

АСРО «ССО» вправе приступить к приему заявок на предоставление займов членам Ассоциации. 
Формы заявок и сопроводительных документов к ней разработаны с применением методических 
рекомендаций, утвержденных Экспертным советом по совершенствованию законодательства в 
градостроительной сфере Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Решили:
1). Начать с «20» сентября 2022г. прием заявок на предоставление займов для членов Ассоциации 
в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ « О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 27.06.2020г.№938 « Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам» .
2). Утвердить форму заявки и сопроводительных документов к ней (Приложение).

1



3). Поручить исполнительному директору Падчину В.Н. обеспечить размещение на сайте АСРО 
«ССО» в сети «Интернет» в специальном разделе сайта информационное письмо, формы заявки и 
сопроводительных документов к ней.

Результаты голосования:
За -  9, Против -  0,воздержался-0 
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Председатель Совета Лотов Н.П. сообщил, что средства компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств для целей предоставления займа членам Ассоциации 
размещены в АО «Россельхозбанк», который будет осуществлять списание денежных средств со 
специального банковского счета АСРО «ССО» по договору займа на банковский счет заемщика. 
Лотов Н.П.. предложил утвердить типовые формы: договора займа, договора залога, договора 
поручительства, договора уступки прав требования, которые разработаны с применением 
методических рекомендаций, утвержденных Экспертным советом по совершенствованию 
законодательства в градостроительной сфере Ассоциации «Национальное объединение 
строителей».
Решили:
1. Утвердить типовую форму договора займа. Допускается вносить дополнительный 
индивидуальные условия в договор займа без изменения условий типовой формы.
2. Утвердить типовую форму договора залога.
3. Утвердить типовую форму договора поручительства.
4. Утвердить типовую форму договора уступки прав требования.
5. Уполномочить исполнительного директора Ассоциации Падчина В.Н. на подписание договоров 
от имени АСРО «ССО».

Результаты голосования:
За -  9, Против -  0, воздержался-0 
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. доложил, что 
предельные размеры займов для одного члена Ассоциации, предельные значения процентов за 
пользование такими займами, предельный срок и цели их предоставления, требования к членам 
Ассоциации, которым могут быть предоставлены такие займы, и порядок контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Постановлением 
Правительства РФ от 27.06.2020г. №938 и дополнением №1 к Положению о компенсационном 
фонде договорных обязательств (раздел: Порядок выдачи займов членам саморегулируемой 
организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 
займам).

Объем займов не может превышать 50 процентов от общего объема средств компенсационного 
фонда договорных обязательств.

Предельные значения процентов за пользование займами не могут превышать 1/2 ключевой 
ставки ЦБ РФ, действующей на день выдачи займа.

Предельный размер займов для одного члена Ассоциации не может превышать 15 процентов от 
50 процентов средств компенсационного фонда при условии, что выдача таких займов не приводит 
к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день 
принятия Советом Ассоциации решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического 
количества членов и уровня их ответственности по обязательствам.

Фактический размер средств компенсационного фонда договорных обязательств АСРО «ССО» по 
состоянию на 06 сентября 2022г. составляет -  501 360 563,91 руб.
Размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО), исходя 
из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам 
(минимальный размер КФ ОДО), составляет 229 100 000,00 руб. по состоянию на 06 сентября 2022г.
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Определены следующие показатели:
-размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, возможной 
к использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет- 272 260563,91руб. (по 
состоянию на 06 сентября 2022г.)
-предельный размер займов для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 процентов средств 
КФ ОДО) составляет 37 602 042,29 руб.(по состоянию на 06 сентября 2022г.).

Члены Совета Ассоциации выступили по существу рассматриваемого вопроса.
По вопросу определения предельного значения процентов за пользование займами на голосование 
поставлено два варианта: 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, и 1/4 ключевой ставки ЦБ РФ.

Решили:
1. Определить предельный размер займа для одного члена Ассоциации, рассчитанного в 
соответствии с условиями Дополнения№ 1 к Положению о компенсационном фонде договорных 
обязательств АСРО «ССО», но не более 37 500 000,00 рублей.
Результаты голосования:
За -  9, Против -  0, воздержался-0 
Решение принято единогласно.

2. Определить размер процента за пользование займами на уровне 1/4 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день выдачи займа.
Результаты голосования:
За -  5, Против -  4, воздержался-0.
Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. пояснил, что 
утратила силу Методика оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности 
деятельности юридического лица, возможность применения автоматизированной системы 
НОСТРОЙ в личном кабинете СРО отсутствует.
Для осуществления оценки финансового положения члена
Ассоциации- заемщика в качестве независимой аудиторской финансово-юридической фирмы 
предложил утвердить - ООО «Градиент-Аудит».
Решили:
1.Утвердить в качестве независимой аудиторской финансово-юридической фирмы для 
осуществления оценки финансового положения члена Ассоциации(заемщика)- ООО "Градиент- 
Аудит" (ИНН 6604017030/ОГРН 1069604007615) генеральный директор Граборова С.А.
2. Поручить исполнительному директору Падчину В.Н. обеспечить размещение на сайте АСРО 
«ССО» в сети «Интернет» в специальном разделе сайта информацию и контактные данные 
независимого аудитора.
Результаты голосования:
За -  9 Против -  0 Воздержался-0.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. поздравил с 120- летним 
юбилеем со дня создания ГАПОУ СО УКСАП и вручил представителю Ваизовой Е.С. диплом 
Российского Союза строителей.

Председательствующий:

Секретарь:
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