
Протокол № 18 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 
 

г. Тверь, 

пр-т Победы, д.7                                                                                             «09» сентября 2022 г. 

Время проведения заседания: 14.00-14.45. 
  

Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Грибалев В.В. 

 Из 9 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 9: Артемьев А.А., 

Головин Д.Г., Грибалев В.В., Захаров С.В., Петрушенко С.А., Савин И.В., Скворцова Ю.А., 

Стамплевский А.В., Ходарева И.И. 

Секретарь Коллегии – Антонова Н.В.  
 

В работе Коллегии без права голосования участвовал: 

Сипягин А.Н. –генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС». 

 

Открытие заседания Коллегии. 

Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 

участие 9 из 9 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 

Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 

 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 

 Голосовали: «За» -9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 

О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

Коллегии из 3 вопросов: 

1. О внесении изменений в решение Коллегии (протокол № 17 от 30.08.2022, вопрос 

№ 7) 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС».  
 

2. О рассмотрении заявки ООО ПСК «ЛААРС» о выдаче займа из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО 

«ТОС». 
Информация: Сипягина А.Н., генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС».  

 

3. О рассмотрении обращения ГБП ОУ «Тверской технологический колледж» об 

оказании финансовой помощи 
Информация: Грибалева В.В., Президента Ассоциации «СРО «ТОС» 

 

Решили: Утвердить повестку дня заседания Коллегии. 

Голосовали: «За» -9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение Коллегии 

(протокол № 17 от 30.08.2022, вопрос № 7)». 

Слушали: Грибалева В.В., который проинформировал о том, что 30.08.2022 Коллегия 

Ассоциации приняла решение о выдаче займа из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в отношении ООО «Микро ДСК» (ИНН 6901042590) 

(протокол № 17). В настоящее время документы для оформления займа находятся в 

завершающей стадии подготовки. В адрес Ассоциации обратился генеральный директор ООО 

«Микро ДСК» с просьбой о замене предмета залога; в качестве обеспечительной меры 

предлагается залог следующего недвижимого имущества: 

- земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, г Тверь, ул 

Лермонтова, д. 9-А, площадью 5325 кв. м², кадастровый номер 69:40:0300060:25, категория 

земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под строительство 
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складской базы с сооружениями для хранения строительных материалов и элементов 

инженерного оборудования жилых домов; 

- нежилое здание – складская база с сооружениями для хранения стройматериалов и 

элементов инженерного оборудования жилых домов, площадью 835,2 кв. м², кадастровый 

номер 69:40:0300060:48.  

Стоимость указанного имущества, предоставляемого в качестве залога, превышает 

сумму займа не менее чем на 30 процентов. 

 Решили: Согласовать изменение предмета залога по договору займа с ООО «Микро 

ДСК» (ИНН 6901042590). 

Голосовали: «За» - 9 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявки ООО ПСК «ЛААРС» о 

выдаче займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «ТОС» 

Слушали: Сипягина А.Н., который проинформировал членов Коллегии о поступившей 

в Ассоциацию 07.09.2022 в 11.09 заявке от члена Ассоциации – ООО ПСК «ЛААРС» (ИНН 

6905050672) на получение займа в размере 11.300.000 рублей с целью приобретения 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным 

договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия 

(договорам подряда) в соответствии с федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) на срок 6 месяцев.  

Представлены документы о намерении предоставить в качестве меры по обеспечению 

исполнения обязательств заёмщика по договору займа посредством залога имущества 

стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов (отчёт об оценке 

рыночной стоимости объекта оценки (жилой дом, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. 

Новозаводская 2-я, д. 54, общей площадью 364,3 м², кадастровый номер 69:40:0100591:60; 

земельный участок, расположенный по адресу: . Тверь, ул. Новозаводская 2-я, д. 54, общей 

площадью 450,7 м², кадастровый номер 69:40:0100591:32) на сумму 14.800.000 рублей). 

По состоянию на 09.09.2022 Ассоциацией произведен расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены 

следующие показатели (согласно Приложению № 1): 

- Объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации составляет 372 754 697, 74 рублей; 

- Размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, подлежащей использованию в целях выдачи займов, составляет 182 584 697,74 

рублей; 

- Предельный размер займа для одного члена Ассоциации (15 процентов от 50 

процентов средств КФ ОДО) составляет 27 387 704,66 рублей. 

Сипягин А.Н. проинформировал о том, 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, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 938 от 27.06.2020 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации № 423 от 20.03.2021), Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС». 

Слушали: Грибалева В.В., который предложил членам Коллегии обсудить вопрос о 

возможности предоставления ООО ПСК «ЛААРС» займа из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, исходя из информации, озвученной 

Генеральным директором Ассоциации. 

Решили: 1. Предоставить заём члену Ассоциации - ООО ПСК «ЛААРС» (ИНН 

6905050672) на следующих условиях: 
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- Размер займа – 11.300.000 (одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей; 

- Цель предоставления займа - приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в 

соответствии с федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (223-ФЗ); 

- Срок предоставления займа – 6 месяцев со дня заключения договора; 

 - Процентная ставка за пользование займом определяется в размере 4 % в месяц; 

- Способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - залог 

имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов. 

2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить подготовку и заключение договора 

займа с ООО ПСК «ЛААРС» (ИНН 6905050672) на вышеуказанных условиях после 

государственной регистрации договора залога недвижимого имущества. 

Голосовали: «За» - 8 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении обращения ГБП ОУ «Тверской 

технологический колледж» об оказании финансовой помощи» 

Слушали: Грибалева В.В, который проинформировал о поступившем в адрес 

Ассоциации обращении руководителя ГБП ОУ «Тверской технологический колледж» (исх. 

№488 от 01.09.2022г) с просьбой об оказании финансовой помощи и предложил членам 

Коллегии выразить своё мнение по указанному вопросу. 

Выступили: Ходарева И.И. 

Решили: 1) В рамках Соглашения о сотрудничестве от 28.01.2014г. приобрести для ГБП 

ОУ «Тверской технологический колледж» электротовары и жалюзи на ремонт и установку 

оборудования мастерских по направлениям «Архитектура» и «Технология информационного 

моделирования ВIМ» на сумму до 200,0тыс. рублей. 

 2) Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 

«СРО «ТОС» на 2022 год. 

Голосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержались» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 
 

 

 

Президент Ассоциации           ___________________ _              В.В. Грибалев 
                                        /подпись/ 

 

Секретарь Коллегии             ____________________               Н.В. Антонова 
                                  /подпись/ 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО___________________/ А.Н. Сипягин 

 

 

 

 

 

 

 


