
ПРОТОКОЛ № 36-21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

Дата и время проведения заседания: 30 июля 2021 г.; 09 час.00 мин. 

Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10, 

лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Акбулатов Шамиль Измайлович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Возиянов Михаил Владимирович 

4.  Гутман Александр Зиновьевич 

5.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

6.  Лелин Александр Николаевич 

7.  Медведев Михаил Анатольевич 

8.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

9.  Щербина Геннадий Филиппович 

10.  Яцышин Евгений Владимирович 

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-

Петербурга». 

Присутствовали 10 членов Совета Объединения из 15. Кворум для голосования 

имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. 

Председатель: Вахмистров Александр Иванович 

Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 

Повестка дня: 

1. О предоставлении займа члену СРО А «Объединение строителей СПб» - ООО «Сэтл 

Строй» (ИНН 7810489897 ОГРН 1077847600445). 

2. О предоставлении займа члену СРО А «Объединение строителей СПб» – ООО «УК 

ФСК СЗ» (ИНН 7813645150, ОГРН 1207800078155). 

3. Избрание Президента Объединения. 

4. О приеме в члены, включении в Перечень (реестр) членов Объединения. 
 

 

1. По первому вопросу слушали: Белоусова А. И, который сообщил о поступлении в СРО 

А «Объединение строителей СПб» заявки на получение займа в размере 100 000 000 (сто 

миллионов) рублей на цели выплаты заработной платы работникам члена 

саморегулируемой организации на срок 11 (одиннадцать) месяцев от ООО «Сэтл Строй» 

(ИНН 7810489897 ОГРН 1077847600445). 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 

договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников). 

На текущую дату Объединением произведен расчёт части средств компенсационного 

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие 

показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации 

(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 2 129 807 169 

рублей 65 копеек; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 1 311 310 836 рублей 08 копеек; 
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- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 

693 210 836 рублей 08 копеек; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 98 348 312 рублей 70 копеек. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления части суммы запрашиваемого займа в размере 98 348 312 рублей 70 копеек, 

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 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.03.2021 N 423), Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А  «Объединение строителей СПб».      

 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет.  

 

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил:  

1. Предоставить заём члену СРО А «Объединение строителей СПб» - ООО «Сэтл Строй» 

(ИНН 7810489897 ОГРН 1077847600445)  на следующих условиях: 

-размер займа – 98 000 000 (девяносто восемь) миллионов рублей; 

-цели займа – выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой 

организации; 

-срок предоставления займа – 11 (одиннадцать) месяцев; 

-способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – 

поручительство учредителей (участников).   

2. Поручить Генеральному директору СРО А «Объединение строителей СПб» Белоусову 

Алексею Игоревичу обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом 

саморегулируемой организации - ООО «Сэтл Строй» (ИНН 7810489897 ОГРН 

1077847600445)  на указанных условиях. 
 

2. По второму вопросу слушали: Белоусова А. И, который сообщил о поступлении в 

СРО А «Объединение строителей СПб» заявки на получение займа в размере 100 000 000 

(сто миллионов) рублей на цели выплаты заработной платы работникам члена 

саморегулируемой организации на срок 1 (один) год от ООО «УК ФСК СЗ» 

(ИНН 7813645150, ОГРН 1207800078155).  

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 

договору займа следующим способом: поручительство учредителей (участников). 

На текущую дату Объединением произведен расчёт части средств компенсационного 

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие 

показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации 

(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 2 129 807 169 

рублей 65 копеек; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 1 311 310 836 рублей 08 копеек; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 

693 210 836 рублей 08 копеек; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 98 348 312 рублей 70 копеек. 
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Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления части суммы запрашиваемого займа в размере 98 348 312 рублей 70 копеек, 

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 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.03.2021 N 423), Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А  «Объединение строителей СПб».      
 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет.  

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил:  

1. Предоставить заём члену СРО А «Объединение строителей СПб – ООО «УК ФСК 

СЗ» (ИНН 7813645150, ОГРН 1207800078155) на следующих условиях: 

-размер займа – 98 000 000 (девяносто восемь) миллионов рублей; 

-цели займа – выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой 

организации; 

-срок предоставления займа –  1 (один) год; 

-способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – 

поручительство учредителей (участников).   

2. Поручить Генеральному директору СРО А «Объединение строителей СПб» Белоусову 

Алексею Игоревичу обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом 

саморегулируемой организации - ООО «УК ФСК СЗ» (ИНН 7813645150, ОГРН 

1207800078155) на указанных условиях. 

 
3. По третьему вопросу слушали: Белоусова А. И. 
 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 
 

Рекомендовать Общему собранию СРО А «Объединение строителей СПб» следующего 

кандидата в Президенты Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга»: Вахмистров Александр Иванович 

 

4. По четвертому вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А «Объединение строителей СПб» по результатам голосования 

постановил: 
 

 4.1. Включить в реестр членов Объединения: 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ИНТРА», 

ИНН 7816423638, ОГРН 1077847595726 (присвоить реестровый номер 2319) с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации): 
 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 
 

consultantplus://offline/ref=79AA356D5250A6FF136D551FAA7AABEB36B1F1833865ED3C018133607DCD0A780D525DDA76C2FE65BEE2D4FE16BD39D10F9E4CF22593C8E2L2v8O
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- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт-ВИТУ», ИНН 

7810530168, ОГРН 1089847355510 (присвоить реестровый номер 2318) с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации): 
 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 
 

 4.2. Предоставить право: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ИНТРА», 

ИНН 7816423638, ОГРН 1077847595726, реестровый номер 2319 осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в 

случае, если предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса не превышает пятьсот миллионов рублей 

(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 
 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 
 

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
 

 

 

 

 
 


