
Протокол № 21
заседания Правления СРО «Союзпроект»

г. Красноярск 11 декабря 2020 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  12, в их числе: Соломатов Г.П., Гагарский А.Н., Зубарев А.Р., Зыков Е.А., Исаков 
С.А., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Нечвидов Ю.М., Сашко М.П., Сурсяков А.А., 
Сергеев А.А.

Начало заседания -  10ч. 00м., окончание заседания -  10ч. 40м. 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 заявления ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» о предоставлении займа. 

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

По повестке:
Слушали: Камина А.И. с информацией о поступлении в саморегулируемую организацию от ООО 
«ДИЗАЙН-СЕРВИС» (ОГРН-1082400002013, ИНН-2463090478) заявления (вх. № 999 от 08.12.20г.) 
и документов на предоставление займа в сумме 970 000,00 рублей на срок 12 месяцев в целях 
выплаты заработной платы работникам члена саморегулируемой организации. Исполнение 
обязательств заемщика обеспечивается поручительством трех физических лиц - учредителей 
(участников) заемщика-юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа 
заемщика-юридического лица.

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчет (справка от 11.12.20г. 
№ 1) параметров (неснижаемый размер и предельный размер займа (займов) для одного члена 
саморегулируемой организации) компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
(далее -  КФ ОДО) с целью соблюдения требований к предоставлению займов. Определены 
следующие показатели:

-Фактический размер КФ ОДО -  88 791 732,52 рублей.
-Неснижаемый размер КФ ОДО (определен в соответствии с пунктом 2 постановления 

Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 
условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 
контроля за использованием средств, предоставляемых по таким займам» исходя из фактического 
количества членов саморегулируемой организации (учитываются взносы в компенсационный фонд, 
внесенные действующими членами, исключенными и добровольно прекратившими членство в СРО 
«Союзпроект») и уровня их ответственности по обязательствам на день принятия 
саморегулируемой организацией решения о предоставлении суммы займа) -  46 450 000,00 рублей.

-Предельный размер займа (займов) для одного члена СРО «Союзпроект» (не более 15 
процентов от 50 процентов фактического размера КФ ОДО при условии, что выдача такого займа 
(займов) не приводит к снижению размера средств КФ ОДО ниже его неснижаемого размера) -  
6 659 379,94 рублей.

Было отмечено, что вышеуказанный расчет подтверждает возможность предоставления суммы 
запрашиваемого займа.

По результатам проверки (акт проверки от 10.12.20г. № 1) заявление на предоставление займа 
и прилагаемые к нему документы соответствуют установленным требованиям.
Выступили: Зубарев А.Р. с предложением принять решение о предоставлении ООО «ДИЗАЙН- 
СЕРВИС» займа на заявленных условиях и поручить директору СРО «Союзпроект» подготовку и 
заключение необходимых договоров. Других предложений не было.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 1.
Решили: 1) Предоставить из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой организации заем члену СРО «Союзпроект» обществу с 
ограниченной ответственностью «ДИЗАЙН-СЕРВИС» (ОГРН 1082400002013, ИНН 
2463090478) на следующих условиях:

-сумма займа - 970 000,00 рублей;
-процентная ставка за пользование займом - в размере 2 % (двух процентов) годовых;
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-срок предоставления займа -  12 месяцев с правом досрочного возврата суммы займа (либо 
ее части) и процентов по займу;

-цели займа - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой 
организации;

-способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа - 
поручительство трех физических лиц - учредителей (участников) заемщика-юридического лица, в 
том числе единоличного исполнительного органа заемщика-юридического лица;

-неустойка в случае несвоевременного погашения суммы займа (либо ее части) - в размере 
0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы несвоевременно погашенной суммы займа (ее 
части) за каждый день просрочки.

2)Поручить директору СРО «Союзпроект» Камина А.И. обеспечить подготовку и 
заключение договора займа с ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» на вышеуказанных условиях и договора об 
обеспечении исполнения обязательств по договору займа.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах: 1 экземпляр — для СРО 
«Союзпроект», 1 экземпляр -  для ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» и 1 экземпляр - для кредитной 
организации, в которой открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации.

Председатель заседания Г.П. Соломатов

Секретарь заседания Н.В. Поварова
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