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Протокол № 615 

о результатах заочного голосования Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») 

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 12 сентября 2022 года   

 

Способ отправки бюллетеней для голосования: электронная почта, нарочно, почта 

России.  

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Соляника А. П. (согласно п.5.2., п.5.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.04.2021 г., далее – Положение о Совете). 

 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 13.  

Сведения о членах Совета, представивших заполненные бюллетени и принявших участие 

в голосовании – Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Ибатулин М.Х., Колиниченко С.Н., 

Коровяковский И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Соляник А.П., Трубников А.С., 

Хмырова М.М.  

 

Заочное голосование считается правомочным, так как 10 членов Совета Ассоциации 

представили заполненные бюллетени  (согласно п. 5.5. Положения о Совете). 

 

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – 

Севрюкова Е.С.   

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. «О предоставлении займа из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств».            

 

Голосование:  

«за» - Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Ибатулин М.Х., Колиниченко С.Н., Коровяковский 

И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Соляник А.П., Трубников А.С., Хмырова М.М. (10 

голосов)  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. «О предоставлении займа из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств».            

 

Вопрос 1. «О предоставлении займа из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств».       

 

   «01» сентября 2022 года в Ассоциацию поступила заявка №б/н общества с 

ограниченной ответственностью «УЮТ» (ИНН 5636000990) (далее – ООО «УЮТ», Заявитель) 

на получение займа из средств компенсационного фонда  обеспечения договорных обязательств 
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СРО А «АСО» в размере 3 658 292 (три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести 

девяносто два) рубля 68 копеек в целях приобретения строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения  работ по капитальному ремонту здания МАУ ДО 

Александровского района Оренбургской области «Центр развития», расположенного по адресу: 

461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 37» 

по гражданско-правовому договору № 0853500000322001241 от «18» апреля 2022 г., 

заключенному в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Рассмотрев указанную выше заявку и приложенные к ней документы на предмет 

соответствия Заявителя требованиям, установленным п.4
1
.10. Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО» (далее – Положение) и осуществив 

оценку финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности ООО «УЮТ» в 

соответствии с Методикой оценки, утвержденной Советом СРО А «АСО» Ассоциацией 

установлено:  

- рейтинговая оценка финансового состояния ООО «УЮТ» - ВВ, качественная 

характеристика финансового состояния – «Нормальное». Согласно Методике, выдача займа 

таким заемщикам рекомендуется при представлении залога.  

 - заявитель соответствует требованиям, установленным п.4
1
.10. Положения во 

исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. 

Основания для отказа в предоставлении займа, установленные п.4
1
.18. Положения, 

отсутствуют. 

  - заявленное ООО «УЮТ» обеспечение является достаточным для удовлетворения 

требований СРО А «АСО» в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ООО «УЮТ» 

обязательств по возврату суммы займа, процентов по договору займа. 

    

На основании изложенного, предложено:   

 

        1.1. Предоставить ООО «УЮТ» (ИНН 5636000990) заём из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО»  на следующих условиях: 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1 Размер займа 3 658 292 (три миллиона шестьсот 

пятьдесят восемь тысяч двести девяносто 

два) рубля 68 копеек.  

 

2 Цель предоставления 

займа 

Приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования согласно 

Плану расходования для выполнения 

работ по гражданско-правовому договору 

№ 0853500000322001241 от 18.04.2022 г.   

3 Срок возврата займа Не позднее 5 рабочих дней с даты 

размещения в ЕИС документа о приемке, 

подписанного Заказчиком (п.3.14 

гражданско-правового договора № 

0853500000322001241 от 18.04.2022 г.)    

4 Обеспечение 

исполнения 

обязательств заемщика 

по договору займа 

Поручительство физических лиц:  

1) Симонов Юрий Петрович, 14.01.1956 

г.р. 

2) Симонов Олег Юрьевич, 19.02.1979 г.р.  
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Залог имущества: 

1) земельный участок, предназначенный 

для размещения производственных и 

административных зданий, сооружений 

промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок, площадь 456 +/- 13 кв.м., адрес: 

Оренбургская область, Новосергиевский 

район, п. Новосергиевка, ул. 

Красноармейская, №89 "А", кадастровый 

№56:19:1002042:512;  

2) здание, количество этажей, в том числе 

подземных этажей 1,  площадь 330.7 кв.м., 

адрес: Оренбургская область, 

Новосергиевский район, пос. 

Новосергиевка, ул. Красноармейская, 89, 

кадастровый №56:19:1002042:625;  

3) одноэтажное здание склада, площадь 

269.9 кв.м., количество этажей, в том 

числе подземных этажей 1, адрес: 

Российская Федерация, Оренбургская 

область, Новосергиевский район, п. 

Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 89 

А,  кадастровый №56:19:1002042:693; 

4) земельный участок, для размещения 

производственных и административных 

зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и 

заготовок, площадь 3 588 кв.м., адрес: обл. 

Оренбургская, р-н Новосергиевский, п. 

Новосергиевка, ул. Красноармейская, 89; 

5) экскаватор ЭО 2626 на базе трактора 

МТЗ, паспорт ВЕ 622742, серт. соотв. 

№РОСС RU от МР02 В02444 от 04.03.2010 

г., выдан Сертификационным центром 

АТТ, акт гостехосмотра №б/н от б/д 2010 

г., заводской № машины 0623/80205884, 

двигатель №431016, коробка передач 

№270178, основной ведущий мост 

№571768/45841-02, цвет чине-желто-

черный, вид движителя колесный, 

мощность двигателя 59,6/81, 

конструкционная масса 6 700, 

максимальная конструктивная скорость 

20, габаритные размеры 8500х2500х3900; 

6) прицеп самосвал, паспорт №02 МО 

730643, идентификационный номер 

№X1FB560E0B0014B27, марка/модель 

НЕФАЗ-8560-02, наименование прицеп 

самосвал, категория ТС прицеп, год 

изготовления 2008, модель и номер 

двигателя отсутствует, шасси отсутствует, 

кузов №X1FB560E0B0014B27, цвет кузова 

оранжевый, мощность двигателя 
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отсутствует, рабочий объем двигателя 

отсутствует, тип двигателя отсутствует, 

экологический класс отсутствует, 

разрешенная максимальная масса 15000 

кг., масса без нагрузки 5260 кг.; 

7) КамАЗ-45143-12-15, паспорт 02 МО 

076192, идентификационный номер 

№X1F45143J70003222, наименование 

автомобиль-самосвал, категория ТС С, год 

изготовления 2007, модель и номер 

двигателя №740.31.240 №72455769, шасси 

№XTC53215R72319811, кузов 

каб.2071436, цвет кузова оранжевый, 

мощность двигателя 225(165), рабочий 

объем двигателя 10850, тип двигателя 

дизель, экологический класс «второй», 

разрешенная максимальная масса 19650, 

масса без нагрузки 9500. 

 

Голосование: 

«за» - Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Ибатулин М.Х., Колиниченко С.Н., Коровяковский 

И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Соляник А.П., Трубников А.С., Хмырова М.М. (10 

голосов) 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение принято. 

           1.2. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» А.А. Таушеву заключить с ООО 

«УЮТ» (ИНН 5636000990) договор займа на указанных выше условиях, договоры залога и 

поручительства, а также обеспечить перечисление суммы займа на расчетный счет ООО 

«УЮТ», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК».  

Голосование: 

«за» - Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Ибатулин М.Х., Колиниченко С.Н., Коровяковский 

И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Соляник А.П., Трубников А.С., Хмырова М.М. (10 

голосов) 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение принято. 

 

Приложения: 

 

1. Копия заявки на выдачу займа ООО «УЮТ» № б/н от «01» сентября 2022 г. с 

приложениями; 

2.  Заключение об оценке финансового состояния, деловой репутации и реальности 

деятельности ООО «УЮТ» с приложениями. 

 

 

Секретарь заседания Совета и лицо,  

уполномоченное на подсчет голосов                                                                      Севрюкова Е.С. 


