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ПРОТОКОЛ № 343 

Собрания Совета директоров 

Союза «Черноморский Строительный Союз» 

 

г. Краснодар                               24 сентября 2020 г. 

   

Время начала собрания 10 ч. 00 мин. 

  Время окончания собрания 12 ч. 00мин. 

 

 Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»: 

 

1. Кобзев Р.С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»  

2. Чернобривко Вадим Викторович  

3. Гавря Олег Валентинович 

4.  

Кворум для принятия решений- имеется. 

 

Приглашенные: директор Союза Ладатко А.П. 

 

Процедурные вопросы: 

 

Формулировка первого вопроса: 

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов. 

 

Формулировка решения: 

 избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Гавря О.В. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет  

голосов Гавря О.В. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О приеме в члены саморегулируемой организации Союз «Черноморский 

Строительный Союз». 

 

2. О предоставлении займа члену Союза «ЧСС». 

 По первому вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что в связи 

с поступившими заявлениями от кандидатов в члены Союза «Черноморский Строительный 

Союз» о приеме в члены, необходимо решить вопрос о приеме в члены Союза, следующих 

кандидатов:  
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 Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

1 ООО «ГАРАНТСТРОЙ» 2348042116 

2 ИП Донцова Елена Николаевна 263202917864 

Заключение Контрольно-Экспертного комитета по поступившим заявлениям и 

предоставленным документам положительное. (Протокол № 343 от 23.09.2020г.) 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Руководствуясь ст. 55.6 ГрК РФ, принять в члены Союза при условии уплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующих лиц: 

 Номер 

п\п 
Наименование организации ИНН 

Заявленн

ый  

уровень 

ответстве

нности 

возмещен

ия вреда 

члена 

саморегул

ируемой 

организац

ии 

Заявленн

ый 

уровень 

ответствен

ности  

обеспечен

ия 

договорны

х 

обязательс

тв члена 

саморегул

ируемой 

организац

ии 

1 ООО «ГАРАНТСТРОЙ» 2348042116 
До 60 млн. 

руб. 
отсутствует 

2 ИП Донцова Елена Николаевна 263202917864 
До 60 млн. 

руб. 
отсутствует 

 

Направить вышеназванным лицам уведомление о принятом решении с приложением 

копии настоящего решения. 

Настоящее решение о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со 

дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса.   

 

По второму вопросу повестки дня слушали Ладатко А.П., который сообщил 

информацию о поступлении в Союз от члена саморегулируемой организации ООО «Еврострой», 

ИНН 2365021701  заявки на получение займа в размере 17 800 000  рублей (семнадцать 

миллионов восемьсот тысяч) рублей на цели: приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения по заключённым до 1 апреля 2020 г. договорам 

(контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
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капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с 

федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ), а именно по КОНТРАКТУ № 

0175200000419000540_316942 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа «Солнечный», г. Ялта, Республика 

Крым» от  25 ноября 2019 г. ,  на срок до 15 мая 2021 года.  

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 

договору займа следующим способом: залог имущества и поручительство третьего лица. 

На текущую дату саморегулируемой организацией 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 447 802 728,06 рублей; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 255 848 264,79 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 29 548 264,79 

рублей; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 19 188 619,8592 рублей. 

Было отмечено, что 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 Союза «ЧСС». 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

Решение принято: 

 

1. Предоставить заём члену Союза - ООО «Еврострой», ИНН 2365021701  на следующих 

условиях: 

- размер займа – 17 800 000 рублей; 

- цели займа - приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения по заключённым до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ), а именно по КОНТРАКТУ № 

0175200000419000540_316942 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа «Солнечный», г. Ялта, Республика 

Крым» от  25 ноября 2019 г.; 

- срок предоставления займа - до 15 мая 2021 года; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог 

имущества и поручительство третьего лица. 
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2. Поручить Директору Союза обеспечить подготовку и заключение договора займа с 

членом ООО «Еврострой», ИНН 2365021701   на вышеуказанных условиях. 

 

 

 

Председатель Совета Директоров                                   Кобзев Р.С. 

 

Секретарь         Гавря О.В. 

 

 

 

С протоколом ознакомлен 

Директор  

Союза «Черноморский Строительный Союз»              Ладатко А. П.  


