
Протокол № 1
заседания Правленш СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 14 января 2021 года

Количество членов Правления — 15.
Присутствуют -  9, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев 
Г.С., Лытнев В.И., Нечвидов Ю.М., Сашко М.П., Сурсяков А.А.

Начало заседания -  10ч. 00м., окончание заседания -  10ч. 35м.
Место заседания - офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., помощник 
директора СРО «Союзпроект» Поварова Н.В.

Повестка: Рассмотрение вопроса о расторжении договора займа с ООО «ЦБ «Филин». 

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания -  Поварова Н.В.

По повестке:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что при осуществлении контроля за использованием 
средств займа в размере 404 8000, предоставленного члену СРО «Союзпроект» ООО «Центр 
безопасности «Филин» (ООО «ЦБ «Филин») по договору займа от 18.12.2020г. № 2 в целях выплаты 
заработной платы работникам заемщика, выявлено несоответствие произведенных заемщиком 
расходов целям получения займа. Согласно предоставленной заемщиком выписке банка по счету за 
декабрь 2020г. остаток денежных средств на счете составил 12 432,24 руб., что с учетом выплаты 
заработной платы за декабрь в размере 57 511,00 руб. менее требуемого остатка в размере 347 289,00 
руб.

Выступающий пояснил, что в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля 
за использованием средств, предоставленных по таким займам» в случае выявления 
саморегулируемой организацией несоответствия производимых заемщиком расходов целям 
получения займа Правление СРО «Союзпроект» не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
выявления указанного несоответствия, принимает решение о расторжении в одностороннем 
порядке договора займа. В день принятия такого решения саморегулируемая организация 
направляет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, 
на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с 
данного банковского счета в пользу третьих лиц и направляет заемщику требование о досрочном 
возврате суммы займа и процентов за пользование займом. В случае невыполнения заемщиком 
данных требований саморегулируемая организация обращается в кредитную организацию, в 
которой открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации, и кредитные 
организации, в которых членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о 
списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу 
саморегулируемой организации на основании предъявленного саморегулируемой организацией 
требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом. В случае непоступления 
либо поступления средств предоставленного займа и процентов за пользование займом на 
специальный банковский счет саморегулируемой организации не в полном объеме в течение 3 
рабочих дней со дня вручения требования о списании соответствующим кредитным организациям, 
Правление СРО «Союзпроект» принимает решение об обращении взыскания таких средств с 
предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.
Выступили: Сурсяков А.А. с предложением принять решение о расторжении в одностороннем 
порядке договора займа о поручить директору СРО «Союзпроект» выполнение действий, 
предусмотренных законодательством, по возврату суммы займа и процентов за пользование 
займом. Других предложений не было.
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: 1)Расторгнуть досрочно, с 14.01.2021г., в одностороннем порядке договор займа от 
18.12.2020г. № 2, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
безопасности «Филин» (ООО «ЦБ «Филин», ОГРН1142468034367, ИНН2463256363).



2)Поручитъ директору СРО «Союзпроект» Камина А. И. выполнение действий, 
предусмотренных законодательством, по возврату суммы займа и процентов за пользование 
займом.

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО 
«Союзпроект».

Председатель заседания

Секретарь заседания

Г.П. Соломатов

Н.В. Поварова


