
ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета

Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство»
(далее -  Союз)

06 октября 2020г. г. Санкт-Петербург

Всего членов Совета Союза -  8 
Присутствует -  4, заседание правомочно
Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предоставлении займа члену саморегулирусмой организации.

По первому вопросу заседания:
По вопросу повестки дня до сведения членов коллегиального органа управления была доведена 

информация о поступлении в саморегулируемую организацию от члена саморегулирусмой 
организации ООО «СтройПроект» ИНН 2905008521 заявки на получение займа в размере 1 000 000 
рублей на цели по выплате заработной платы на срок 9 месяцев. Представлено обязательство об 
обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: 
поручительство учредителя.

Директор осуществил расчет КФ ОДО по состоянию на 06.10.2020г. и подтверждает возможность 
предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение 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, утвержденным Постановлением 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", Положения саморегулируемой организации о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Председательствующий предложил:
1. Предоставить заем члену саморегулируемой организации ООО «СтройПроект» ИНН 

2905008521 на следующих условиях:
- размер займа -  1 000 000 рублей;
- цели займа - выплата заработной платы;
- срок предоставления займа - 9 месяцев;
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа - поручительство 

учредителя.
2. Поручить директору обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «СтройПроект» 

ИНН 2905008521 на указанных условиях.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили:
1. Предоставить заем члену саморегулируемой организации ООО «СтройПроект» ИНН 

2905008521 на следующих условиях:
- размер займа -  1 000 000 рублей;
- цели займа - выплата заработной платы;
- срок предоставления займа - 9 месяцев;
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа - поручительство 

учредителя.
2. Поручить директору обеспечить подготовку и заключение договора займа с ООО «СтройПроект» 

ИНН 2905008521 на указанных условиях.

Председатель заседания Сидоров А. Н.

Секретарь заседания Мацкевич В. В.


