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ПРОТОКОЛ № 26/2022 

очередного заседания Правления  

Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз  

Калининградской области (АНП «СРО «ССКО») 

 

город Калининград                                                                                      17 августа 2022 года  

 

Место проведения заседания Правления - г. Калининград, ул. Космонавта Пацаева, д. 
6А, офис 1. 

Время проведения заседания Правления - 11часов 00 минут – 11 часов 50 минут. 
Форма проведения: совместное присутствие. 
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое. 
Основание созыва заседания Правления - решение Председателя АНП «СРО «ССКО» 

Калинина Б.В. 
Председательствующий – Председатель Правления АНП «СРО «ССКО» Калинин Б.В. 

(основание - п.4.2.12. Положения «О коллегиальном органе управления АНП «СРО 
«ССКО»). 

Секретарь на заседании Правления – специалист АНП «СРО «ССКО» Малетина О.А. 
 
Из 11 членов Правления в заседании принимают участие 6 членов АНП «СРО «ССКО»: 
1. Калинин Борис Владимирович – Председатель Правления; 
2. Макаров Валерий Михайлович – член Правления; 
3. Романов Леонид Владимирович – член Правления; 
4. Григоренко Сергей Степанович – член Правления; 
5. Поляков Игорь Александрович – член Правления; 
6. Данишевский Александр Николаевич – член Правления. 
 
На заседании Правления АНП «СРО «ССКО» присутствуют приглашенные лица, не 

участвующие в голосовании: 
1. Бабаянц Борис Аршамович - директор АНП «СРО «ССКО». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Слушали: Калинина Б.В., сообщившего, что заседание Правления правомочно, 
поскольку в заседании принимают участие 6 членов Правления из 11-ти, что составляет 
более 50% от общего количества участников, в соответствии с п. 7.4. Положения «О 
коллегиальном органе управления АНП «СРО «ССКО».  

 
Калинин Б.В. объявил заседание Правления открытым. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
Слушали: Калинина Б.В., предложившего утвердить повестку дня из 4-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

Решили: утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

 
 1. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 
3906328727). 
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 2. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 
3906328727). 

3. О предоставлении займа члену АНП СРО «ССКО» ООО «КРАНЦГРУПП» (ИНН 
3918013464). 

4. Об утверждении дополнения к плану контроля на 2022 г. за исполнением членами 
АНП «СРО «ССКО» обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
  
 ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО 
«ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 3906328727). 

 

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим по вопросу повестки дня 
следующую информацию: 

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «Кассиопея» 
(ИНН 3906328727) поступила заявка на получение займа в размере 9 256 376,00 (Девять 

миллионов двести пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят шесть) рублей, на цели, 
предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления 
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938,  на срок до 21.12.2022 года.  

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств                 
ООО «Кассиопея» по договору займа, было предложено поручительство третьего лица -
Данишевского Александра Николаевича (гражданин РФ, 08.08.1958 года рождения), 
который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также 
денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Кассиопея» за исполнение 
последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно 
сведениям, представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в 
собственности Данишевского А.Н. числится недвижимого имущества на общую 
кадастровую стоимость – 29 230 783,97 рублей. 

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 АНП «СРО «ССКО» о 
компенсационном фонде договорных обязательств. 

На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств 
компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены 
следующие показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 603294375 рублей 48 копеек; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
составляет 303 871 994 рублей 70 копейки; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) 
составляет 40 671 994 рублей 70 копеек; 

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 
процентов средств КФ ОДО) составляет 22 790 399 рубля 60 копеек. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 
предоставления суммы запрашиваемого займа. 

Согласно финансового анализа бухгалтерской отчетности ООО «Кассиопея» за 2021 
год, по методике оценки финансового состояния организации, организации присваивается 
рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно 
показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, 
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позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную 
кредиторскую задолженность), что предусматривает возможность предоставления члену 
саморегулируемой организации запрашиваемую сумму займа. 

 
Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование следующее предложение: 
1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 3906328727) 

на следующих условиях: 
1.1. размер займа – 9 256 376,00 (Девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч 

триста семьдесят шесть); 
1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020                 
№ 938; 

1.3. срок предоставления займа - до 21.12.2022 года; 
1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 

(Один) процент годовых. 
 1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: 
- поручительство Данишевского Александра Николаевича (гражданин РФ, 

08.08.1958 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим 
имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО 
«Кассиопея» за исполнение последним обязательств по договору займа. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 
Решение принято: 

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 3906328727) 
на следующих условиях: 

1.1. размер займа – 9 256 376,00 (Девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч 

триста семьдесят шесть); 
1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020                 
№ 938; 

1.3. срок предоставления займа - до 21.12.2022 года; 
1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 

(один) процент годовых. 
 1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: 
- поручительство Данишевского Александра Николаевича (гражданин РФ, 

08.08.1958 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим 
имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с 
ООО«Кассиопея» за исполнение последним обязательств по договору займа. 

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «Кассиопея» заем, при выполнении 
совокупности следующих условий: 

2.1. В срок не позднее 20 (Двадцать) календарных дней: 
2.1.1. Данишевскому Александру Николаевичу заключить с АНП «СРО «ССКО» 

договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему 
вопросу. 

2.1.2. ООО «Кассиопея» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор 
банковского счета, предусматривающий: 

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета 
заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления 
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саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании 
денежных средств; 

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены 
средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО 
«ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы 
займа и процентов за пользование займом; 

2.1.3. ООО «Кассиопея» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные 
четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в 
которых у ООО «Кассиопея» открыты банковские счета, о списании с данных банковских 
счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на 
основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и 
процентов за пользование займом; 

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, 
в размере 9 256 376,00 (Девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч триста 

семьдесят шесть) рублей на расчетный счет в Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" в течении 3 (Трех) рабочих дней, с даты выполнения                 
ООО «Кассиопея» всех требований предусмотренных пунктом 6 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. 

4. В случае неисполнения ООО «Кассиопея» своих обязательств в сроки, указанные в 
пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении                 
ООО «Кассиопея» займа в размере 9256376,00 рублей считать аннулированным, а 
заключенный договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО 
«ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 3906328727). 

 

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим по вопросу повестки дня 
следующую информацию: 

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО «Кассиопея» 
(ИНН 3906328727) поступила заявка на получение займа в размере 1 743 624,00 (Один 

миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот двадцать четыре) рублей, на цели, 
предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных условиях предоставления 
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938,  на срок до 15.08.2023 года.  

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств                 
ООО «Кассиопея» по договору займа, было предложено поручительство третьего лица -
Данишевского Александра Николаевича (гражданин РФ, 08.08.1958 года рождения), 
который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим имуществом, а также 
денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО «Кассиопея» за исполнение 
последним обязательств по договору займа. На дату рассмотрения заявки, согласно 
сведениям, представленным в анкете поручителя, а также выпискам из ЕГРН, в 
собственности Данишевского А.Н. числится недвижимого имущества на общую 
кадастровую стоимость – 29 230 783,97 рублей. 

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 АНП «СРО «ССКО» о 
компенсационном фонде договорных обязательств. 
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На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены 
следующие показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 594 037  999 рублей 48 копеек; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
составляет 294 615 618 рублей 70 копейки; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) 
составляет 31 415 618 рублей 70 копеек; 

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 
процентов средств КФ ОДО) составляет 22 096 171 рубля 40 копеек. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 
предоставления суммы запрашиваемого займа. 

Согласно финансового анализа бухгалтерской отчетности ООО «Кассиопея» за 2021 
год, по методике оценки финансового состояния организации, организации присваивается 
рейтинг «А» (хорошее) (финансовое положение организации устойчивое, согласно 
показателям платежеспособности, организация обладает достаточными активами, 
позволяющими в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную 
кредиторскую задолженность), что предусматривает возможность предоставления члену 
саморегулируемой организации запрашиваемую сумму займа. 

 
Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование следующее предложение: 
1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 3906328727) 

на следующих условиях: 
1.1. размер займа – 1 743 624,00 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот 

двадцать четыре) рублей; 
1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020                 
№ 938; 

1.3. срок предоставления займа - до 15.08.2023 года; 
1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 

(один) процент годовых. 
 1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: 
- поручительство Данишевского Александра Николаевича (гражданин РФ, 

08.08.1958 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим 
имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО 
«Кассиопея» за исполнение последним обязательств по договору займа. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решение принято: 

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «Кассиопея» (ИНН 3906328727) 
на следующих условиях: 

1.1. размер займа – 1 743 624,00 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот 

двадцать четыре) рублей; 
1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020                 
№ 938; 
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1.3. срок предоставления займа - до 15.08.2023 года; 
1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 

(Один) процент годовых. 
1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: 
- поручительство Данишевского Александра Николаевича (гражданин РФ, 

08.08.1958 года рождения), который будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим 
имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с ООО 
«Кассиопея» за исполнение последним обязательств по договору займа. 

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «Кассиопея» заем, при выполнении 
совокупности следующих условий: 

2.1. В срок не позднее 20 (Двадцать) календарных дней: 
2.1.1. Данишевскому Александру Николаевичу заключить с АНП «СРО «ССКО» 

договор поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему 
вопросу. 

2.1.2. ООО «Кассиопея» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк СТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор 
банковского счета, предусматривающий: 

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета 
заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления 
саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании 
денежных средств; 

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены 
средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО 
«ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы 
займа и процентов за пользование займом; 

2.1.3. ООО «Кассиопея» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные 
четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в 
которых у ООО «Кассиопея» открыты банковские счета, о списании с данных банковских 
счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО «ССКО» на 
основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы займа и 
процентов за пользование займом; 

3. АНП «СРО «ССКО» произвести перечисление денежных средств по договору займа, 
в размере 1 743 624,00 (Один миллион семьсот сорок три тысячи шестьсот двадцать четыре) 
рублей на расчетный счет в Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" в 
течении 3 (трех) рабочих дней, с даты выполнения ООО «Кассиопея» всех требований 
предусмотренных пунктом 6 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. 

4. В случае неисполнения ООО «Кассиопея» своих обязательств в сроки, указанные в 
пункте 2 решения по настоящему вопросу, настоящее решение о предоставлении ООО 
«Кассиопея» займа в размере 1 743 624,00 рублей считать аннулированным, а заключенный 
договор займа – расторгнутым в одностороннем порядке. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении займа члену АНП СРО 

«ССКО» ООО «КРАНЦГРУПП» (ИНН 3918013464)». 
 

Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим по вопросу повестки дня 
следующую информацию: 

В АНП «СРО «ССКО» от члена саморегулируемой организации ООО«КРАНЦГРУПП» 
(ИНН 3918013464) поступила заявка на получение займа в размере 21 900 000,00 (Двадцать 

один миллион девятьсот тысяч) рублей, на цели, предусмотренные частью б) пункта 4 
Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 
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организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2020 № 938,  на срок до 15.08.2023 года.  

В качестве обязательства об обеспечении исполнения обязательств                 
ООО «КРАНЦГРУПП» по договору займа, было предложено: 

- поручительство единственного участника ООО «КРАНЦГРУПП» - Кулешовой 

Татьяны Святославовны, которая будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим 
имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с 
ООО«КРАНЦГРУПП» за исполнение последним обязательств по договору займа.  

- поручительство третьего лица - ООО «Областная ипотечная компания» (ОГРН 
1073906027304, ИНН 3906178951) с предоставлением в обеспечение – земельные участки с 
КН 39:15:120715:289 и КН 39:15:120715:290; 

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 АНП «СРО «ССКО» о 
компенсационном фонде договорных обязательств. 

 
Слушали: Калинина Б.В., который доложил присутствующим по вопросу повестки дня 

следующую информацию: 
На текущую дату, АНП «СРО «ССКО» произведен расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены 
следующие показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов АНП «СРО «ССКО» (возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 592 294 375рублей 48 копеек; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
составляет 292 871 994 рублей 70 копейки; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) 
составляет 29 671 994 рублей 70 копеек; 

- предельный размер займа для одного члена АНП «СРО «ССКО» (15 процентов от 50 
процентов средств КФ ОДО) составляет 21 965 399 рубля 60 копеек. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 
подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 
предоставления суммы запрашиваемого займа. 

Согласно финансового анализа бухгалтерской отчетности ООО «КРАНЦГРУПП» за 
2021 год, по методике оценки финансового состояния организации, организации 
присваивается рейтинг «В» (удовлетворительное). Выдача займа организации с таким 
рейтингом требует взвешенного подхода, так как существует риск невозврата заемных 
денежных средств.  
 

Слушали: Калинина Б.В., который поставил на голосование следующее предложение: 
1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «КРАНЦГРУПП»                 

(ИНН 3918013464) на следующих условиях: 
1.1. размер займа – 21 900 000,00 (Двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей; 
1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020                 
№ 938; 

1.3. срок предоставления займа - до 15.08.2023 года; 
1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 

(Один) процент годовых. 
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 1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: 
- поручительство единственного участника ООО «КРАНЦГРУПП» - Кулешовой 

Татьяны Святославовны, которая будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим 
имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с                 
ООО «КРАНЦГРУПП» за исполнение последним обязательств по договору займа.  

- поручительство третьего лица - ООО «Областная ипотечная компания» (ОГРН 
1073906027304, ИНН 3906178951) с предоставлением в обеспечение – земельные участки с 
КН 39:15:120715:289 и КН 39:15:120715:290; 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 
единогласно. 

 

Решение принято: 

1. Предоставить заём члену АНП «СРО «ССКО» ООО «КРАНЦГРУПП»                 
(ИНН 3918013464) на следующих условиях: 

1.1. размер займа – 21 900 000,00 (Двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей; 
1.2. цели займа - предусмотренные частью б) пункта 4 Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020                 
№ 938; 

1.3. срок предоставления займа - до 15.08.2023 года; 
1.4. процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере 1 

(Один) процент годовых. 
 1.5. способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа: 
- поручительство единственного участника ООО «КРАНЦГРУПП» - Кулешовой 

Татьяны Святославовны, которая будет отвечать перед АНП «СРО «ССКО» всем своим 
имуществом, а также денежными средствами, солидарно и в полном объёме с 
ООО«КРАНЦГРУПП» за исполнение последним обязательств по договору займа.  

- поручительство третьего лица - ООО «Областная ипотечная компания» (ОГРН 
1073906027304, ИНН 3906178951) с предоставлением в обеспечение – земельные участки с 
КН 39:15:120715:289 и КН 39:15:120715:290; 

2. АНП «СРО «ССКО» предоставить ООО «КРАНЦГРУПП» заем, при выполнении 
совокупности следующих условий: 

2.1. В срок не позднее 20 (Двадцать) календарных дней: 
2.1.1. Кулешовой Татьяне Святославовне заключить с АНП «СРО «ССКО» договор 

поручительства на условиях, указанных в пункте 1.5. решения по настоящему вопросу. 
2.1.2. ООО «КРАНЦГРУПП» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенный с Банк 

СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург договор 
банковского счета, предусматривающий: 

- отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета 
заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления 
саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании 
денежных средств; 

- списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены 
средства компенсационного фонда АНП «СРО «ССКО», в случае направления АНП «СРО 
«ССКО» заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы 
займа и процентов за пользование займом; 

2.1.3. ООО «КРАНЦГРУПП» предоставить в АНП «СРО «ССКО» заключенные 
четырехсторонние соглашения с АНП «СРО «ССКО», Банк СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, и всеми кредитными организациями, в 
которых у ООО «КРАНЦГРУПП» открыты банковские счета, о списании с данных 
банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу АНП «СРО 
«ССКО» на основании предъявленного АНП «СРО «ССКО» требования о списании суммы 
займа и процентов за пользование займом; 
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3. AHII (CPO (CCKO) [pou3Becru flepequcneHr.re AeHexubrx cpeacrB uo 4ororopy safiua,
B pa3Mepe 21 900 000,00 (,{na.qqa, r oar.rH Mrrrrrrr.roH AeBqrbcor rbrcrv) pyblefi ua pacue.rur,rfi cver
s BaHre CT-nETEPEyP|CKI4r O-JI rIAO "IIPOMCBT3bEAHK" s reqeHrra 3 (Tpex) pa6ovux
guefi, c gatu nrrrroJrHeHrrr OOO (KPAHII|PYIIII> ncex rpe6osaHr.rfi rpeAycMorpeHHrrx ryHKroM
6 flonoNeslu o6 o,4earrrlx ycnoBzcx npeAocraBreuus gafiMos qreuaM crMoperyJrrrpyeMbrx

opranraaqufi n nopr,qKe ocytuecrBneur,r, r(ouTpoJr, 3a r.rcnoJrb3oBaHzeM cpeacrB,

npe,{ocraBnerrHlrx tto raKr,IM 3afiMaM, ytnepx4dunoro nocraHoBJreHr.relr flpanurelrcrra
Poccr.rficxofi <De4epaquu or 27 .06 .2020 Ne 938 .

4. B cnyrae Her.rcrroJrHeHru OOO (KPAHII|PyIIID csoux o6sgarenbcrB B cpor<L,

)'KasaHHEre B flyrrrTe 2 peureuu-a rro HacrorrrleMy Bonpocy, Hacrorrqee peurenrre o
rpeAocraarreHr.rlr OOO (KPAHII|PyIII) 3afiMa B pa:]Mepe 21 900 000,00 (.{naArrau oAru
MLrJrJrr.roH AeBtrlcor r:ucr.r) py6:refi cqrrrarr aHrryJrr.rpoBaHHErM, a 3a(JrrorreHHhrfi AoroBop 3aftMa -
pacroprH)"rBM B oaHocTopoHrreM fioprlKe.

IIO BOIPOCy .l& 4 IOBECTKI,I nH.fl <06 yrsepxaeHurr AonorrHeHru K nlaHy
rourpo:ra ua 2022r. za ucrrotnreHueM rr.rreHaMr.r AHII (CPO (CCKOD o6.f,aareEcTB IIo AoroBopaM
crpol,ITeJlbnoro [oAprAa, 3ilKJrK)qeHHBrM c ]rcrroJrr3oBaHr,reM KoHKypeHTHBx crtoco6oB 3aKlroqeHr4.s

AOTOBOpOBD.

C.nvnra.nu: Karzunna 8.B., roroprrfi AoJroxfin npuc),rcrByrotur,rM, r{ro 07 rcxa6pt 2021
roAa peureHr.reM flpaareuur AHII (CPO (CCKO) (uporoxon Ne 36) yroepx4eu nnaH (oErporrs Ha

2022 r. sa [c[oJrHeHrreM rrJreHaMu Accoquaquu o6r3arer6crB rro AopoBopaM crporrreJrrEoro

lo,uprAa, 3aKlrroqeHubrM c r{crroJrE3oBaur.reM (oHKypeHTHLrx c[oco6oB 3armoqeHlrc aoroBopoB.
B yuepx4euuufi nrau He BxoArr rrJreHrr CPO, roropue rrprrurrbr B rrJreHbr Accoquaq[r s

utorc 2022 roAa r.Jrr{ BnocrrJru lrsMeHerrus B cBeAeHu.f, peecrpa o rrJreHe AHII (CPO <CCKO> s
qacTr.r flpaBa ocyrqecTBneHr.r, clpouTenbcTBa, pe(oHcTpy(q]r , Karrr.rTlurBHoro peMoHTa, cHoca

o6textos KaflllTrurruofo crpor.rrenbcrBa rto.qoroBopaM crpor,rreJrbHoro noApr,qa, 3aKJrroqaeMbrM c
IrclollmoBaHrreM KoHK)?eHTHLD( cnoco6on 3axnrorreHl,r, .{oroBopoB.

.{ucryccnr npucyrcrByroqlzx.

If ocrvnnno noe.Lloxenue:
YrnepAr.rru ,uonoJIHeH e I( lJrarry xourponr na 2022 r. za :r,cttotmeHlreM rrJreuaMr.r AHII (CPO

(CCKO) o6r3arem,crB no AoroBop{rM crpol,rrenbHoro [oAprAa, 3ilr.rloqeHuBrM c rrc[oJrb3oBaHr,reM

KoHKypeHTHhrx cnoco6og 3alklrror{eHu, ,4oroBopoB, r xoropr,rft BKJrroqeHBr q,lenrr AHfI <CPO
(CCKO), flplturrEre B rrJrerrbr CPO n arole 2022 rorc, a raKxe BHecrnue coorBercrByroqxe
I.I3MeHeHu, B cBeAeHr.rr peecrpa o trJreue AHII (CPO (CCKO) nocJre )"rBepxAeur4{ ocuoBuoro
flJIar{a.

folocooa.nr.r: (3a) - 6 toJrocoB, ([porr.rB> - Her, (Bo3AepxaJrcr)) - Her. Perueuue [puHrro
eAI,IHOtnaCHO.

Pemu.nu:

Ytrepaurr AoloJIHeHLIe K flnauy KoHTpoJu sa 2022 r. 3a rrcrroJrHeuneu qnenauu AHfI
(CPO (CCKO> o6ssarenrcrB rro AoroBopaM crpofireJrbHoro [oAprAa, 3.rxJrr)qegrrbrM c
IrcrroJrb3oBaHueM KoHK)?eHTH6x cuoco6on garlroqeul.r, aoroBopor (npuloxeuue Ne l).

flpe4cegarearcrByroqufi
Ha 3aceAaurrr,r flpaaleuur

Cexperapr

3aceAalrus flpar.nenux

E.B.Ka:runan

J-/ O.A.Maneruua


