
Протокол № 13/2022 
заседания Коллегии 

Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей 
саморегулируемой организации «Астраханские строители» 

05 апреля 2022 года г. Астрахань 

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM. 
Модератор (организатор ВКС) - дирекция СРО «Астраханские строители». 

Время проведения заседания Коллегии: 
начато в 11.00 ч. 
окончено в 12.00 ч. 

Присутствовали: 
члены Коллегии Ассоциации: 
1. Леванов В.В. - председатель Коллегии. 
2. Шляховой В.Б. - член Коллегии. 
3. Лебедев Д.А. - член Коллегии. 
4. Тарасов Ю.Г. - член Коллегии. 
5. Бровина Т.А. - член Коллегии. 
6. Пустовалов А.А. - член Коллегии. 
7. Пыльнов А.Ю. - член Коллегии. 
8. Янборисов P.P. - член Коллегии. 
Из 8 членов Коллегии присутствуют 8, что составляет 100 % от общего числа членов 

Коллегии. Кворум имеется - Коллегия правомочна принимать решения. 

Приглашенные: 
Умеров Р.З. - директор СРО «Астраханские строители». 
Дубинина Н.А. - заместитель директора - руководитель юридической службы СРО 

«Астраханские строители» (ведет протокол, осуществляет подсчет голосов). 
Ведет заседание председатель Коллегии Леванов В.В. 
Леванов В.В. предложил утвердить следующую повестку дня: 
- Рассмотрение заявки на выдачу займа члену Ассоциации. 
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Повестка дня заседания Коллегии утверждена единогласно. 

Леванов В.В. в соответствии с п. 9.3. Положения «О постоянно действующем коллегиальном 
органе управления» заявил об имеющемся у него конфликте интересов, который влияет или может 
повлиять на объективное рассмотрение вопроса, включенного в повестку текущего заседания 
Коллегии, и принятие по нему решения и при котором возникает или может возникнуть 
противоречие между его личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации. С 
учетом изложенного Леванов В.В. заявил самоотвод при голосовании по вопросу повестки дня. 

По вопросу повестки дня слушали Дубинину Н.А., которая довела до сведения 
присутствующих информацию о поступлении в Ассоциацию от ее члена СЗ ООО «УСК 
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«Стройкомплекс» (ИНН 3017031323) заявки на получение займа в размере 24 940 ООО (двадцать 
четыре миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей сроком до 1 года на цели: 

а) выплата заработной платы работникам СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» (ИНН 
3017031323), а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по 
обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному 
страхованию; 

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения 
работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирного дома в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» при строительстве, проектная декларация № 30-
000160 от 05.03.2022 «Многофункциональный центр «Европейский» по ул.Боевой/ул.Бакинской в 
Советском районе г.Астрахани». Согласно проектной декларации планируемая дата передачи 
застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства: 10.07.2022. 

Для обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа предлагается 
передать в залог объект незавершенного строительства. Согласно выписке из ЕГРН от 15.03.2022 
кадастровый номер 30:12:030712:1063, дата присвоения кадастрового номера - 25.03.2021, адрес 
объекта: Российская Федерация, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город 
Астрахань, улица Бакинская, строение 4а, площадь - 2686,5 м 2 , кадастровая стоимость - 54 898 
493,18руб., правообладатель - Специализированный застройщик Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая строительная компания «Стройкомплекс», ИНН 3017031323, вид 
права - собственность). 

На 31.03.2022 Ассоциацией произведен расчёт части средств компенсационного фонда, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели: 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 
339 342 822,74 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 221 404 499,56 
рублей; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов 
от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 25 450 711,71 рублей. 

Произведенный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей использованию 
в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа 
после предоставления отчета об оценке залогового имущества. 

В соответствии с п. 5.10. Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств» обязательство об обеспечении исполнения обязательств 
заемщика в виде залога имущества, указанное в подпункте V I I пункта «м» 5.6 Положения «О 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила 
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств», должно 
быть подтверждено заключением об оценке, составленном в соответствии с действующими 
нормами и методиками оценки залоговой стоимости актива. Перечень объектов залога 
рассматривается Коллегией Ассоциации и передается на квалифицированную оценку. Оценка 
размеров залога производится оценщиком, соответствующим требованиям, установленным 
Федеральным законом N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", и 
обеспечивающим партнерское взаимодействие с кредитной организацией, в которой размещен 
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компенсационный фонд ОДО Ассоциации (согласно сведениям, размещенным на официальном 
сайте такой кредитной организации). 

Рассмотрев предварительный Акт оценки заявки на получения займа, заявку и приложенные 
к ней документы для подтверждения соответствия 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 обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств», предлагается: 

- признать возможным принятие в качестве залога по займу из средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 30:12:030712:1063; 

- предложить СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» передать предмет залога: объект 
незавершенного строительства (кадастровый номер 30:12:030712:1063, дата присвоения 
кадастрового номера - 25.03.2021, адрес объекта: Российская Федерация, Астраханская область, 
городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица Бакинская, строение 4а, площадь -
2686,5 м , кадастровая стоимость - 54 898 493,18руб., правообладатель - Специализированный 
застройщик Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс», ИНН 3017031323, вид права - собственность) на квалифицированную оценку 
залога. Оценка должна быть произведена оценщиком, соответствующим требованиям, 
установленным Федеральным законом N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", и обеспечивающим партнерское взаимодействие с кредитной организацией, в которой 
размещен компенсационный фонд ОДО Ассоциации (согласно сведениям, размещенным на 
официальном сайте такой кредитной организации). 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Коллегия единогласно решила: 
- признать возможным принятие в качестве залога по займу из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 30:12:030712:1063; 

- предложить СЗ ООО «УСК «Стройкомплекс» передать предмет залога: объект 
незавершенного строительства (кадастровый номер 30:12:030712:1063, дата присвоения 
кадастрового номера - 25.03.2021, адрес объекта: Российская Федерация, Астраханская область, 
городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица Бакинская, строение 4а, площадь -
2686,5 м 2 , кадастровая стоимость - 54 898 493,18руб., правообладатель - Специализированный 
застройщик Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс», ИНН 3017031323, вид права - собственность) на квалифицированную оценку 
залога. Оценка должна быть произведена оценщиком, соответствующим требованиям, 
установленным Федеральным законом N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", и обеспечивающим партнерское взаимодействие с кредитной организацией, в которой 
размещен компенсационный фонд ОДО Ассоциации (согласно сведениям, размещенным на 
официальном сайте такой кредитной организации). 

В.В. Леванов 

Н.А. Дубинина 

Председатель Коллегии 

Протокол вела: 


