
ПРОТОКОЛ № 531-СРО
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации 

«Строители Свердловской области» (АСРО «ССО»)

г. Екатеринбург 27 октября 2022 года

Время проведения 14-00 ч.
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 а, оф. 400.
Форма проведения -  очное заседание.
В заседании приняли участие: Лотов Н.П., Макаров А.В., Малиновских М.Д., Неганов П.В., 
Патрушев Е.С., Солнцева Н.А. по доверенности Бургановой О.В., Чистяков В.Н.
Кворум есть, присутствует 63.63 % от общего числа членов Совета.
Приглашенные: Падчин В.Неисполнительный директор АСРО «ССО», Иванова М.Л.- 
юрисконсульт АСРО «ССО».
Формирование рабочих органов.
Председательствующий -  Лотов Н.П.
Секретарь- Иванова М.Л.
Голосовали единогласно.
Повестка дня:

1. Прием в члены АСРО «ССО» и предоставление права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении объектов капитального 
строительства.

2. Рассмотрение заявки на предоставление займа члену АСРО «ССО».
3. Разное.

По первому вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. проинформировал 
присутствующих членов Совета о поступлении заявление о приеме в члены Ассоциации 
Индивидуального предпринимателя Мальцева К.М. Заявление и приложенный пакет документов 
рассмотрены Контрольной комиссией АСРО «ССО», подготовлено заключение о соответствии 
Требованиям Положения о членстве в АСРО «ССО», требованиям стандартов и правил 
саморегулирования. Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств внесены в требуемых действующим законодательством 
размерах. Вступительный взнос, целевой взнос-оплачены.
Члены Совета выступили с мнением о кандидатуре ИП Мальцева К.М.
Решили: Принять в члены АСРО «ССО» и предоставить право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос в отношении объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 
60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности), и по договорам 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
совокупная стоимость которых не должна превышать 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 
(первый уровень ответственности):
1. Индивидуального предпринимателя Мальцева Кирилла Максимовича (28.10.1994 г.р.) 
(0615) ИНН 661910217065/ ОГРН 322665800081062 
Результаты голосования:
З а - 7  
Против -  0 
Воздержался- 0
Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Председатель Совета Ассоциации Лотов Н.П. сообщил присутствующим о 
поступившей заявки на выдачу займа следующего члена Ассоциации:________________ _________

Дата подачи 
заявки

Член СРО ИНН Сумма
запрашиваемого

займа(руб.)

Цель займа Срок

17.10.2022г. АО ПО «УЭМ» 6659056609 37 500 000,00 Выплата
заработной платы

1 год
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Предоставлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору 
займа следующим способом: поручительство учредителя.
На текущую дату Ассоциацией произведен расчет части средств компенсационного фонда, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели:
- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 
507 662 662,12 рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 276 462 662,12 
рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 50 
процентов средств КФ ОДО) составляет 38 074 699,66 рублей.

Указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях 
выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка 
на получения займа с приложением документов соответствует требованиям Положения об 
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, 
Положения о компенсационном фонде договорных обязательств.
Выступили: Члены Совета с мнением в отношении организации, подавшей заявку на 
предоставление займа.

1. Отказать в предоставлении займа члену Ассоциации -  Акционерному обществу 
Производственное объединение «У рал энергомонтаж» (ИНН6659056609) по следующему 
основанию: несоответствие заёмщика требованиям, установленным пунктом 4.1. Дополнения №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».
Результаты голосования:
З а - 7  
Против -  0 
Воздержался- 0
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Исполнительный директор Ассоциации Падчин В.Н. представил членам 
Совета Ассоциации обращение Ростехнадзора об участии в благотворительном проекте 
Общероссийского народного фронта -  «Всё для победы», в части сбора средств для помощи 
военнослужащим-участникам СВО.
Члены Совета Ассоциации высказали свое мнение.

Решили:

Секретарь:

Председательствующий:

Информация принята к сведению

Лотов Н.П.

Иванова М.Л.
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