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ПРОТОКОЛ  
совещания по вопросу предоставления членам СРО СПАС займов за счет части 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
 

г. Омск                          8 апреля 2019 г. 
 
Место проведения: г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301. 
 
Присутствовали: 
Мосенкис Ю.М. - Председатель Правления СРО СПАС; 
Гекман В.Э.  - директор ООО «ПСК «Строй-Гарант»; 
Бердов С.Н.  - директор ООО «СИБПРОМПРОЕКТ»; 
Бутина Н.Н.  - директор СРО СПАС; 
Гаффанова А.В. - директор ООО «Сибпроект Омск»; 
Олифер Е.В.  - директор ООО «ОмскПроектСтрой»; 
Пузиков В.И. - директор ООО ПИФ «ПИК»; 
Решетникова Л.И. - главный специалист по контролю СРО СПАС; 
Саломатов В.В. - главный специалист по нормированию СРО СПАС; 
Терещенко А.М. - директор ООО «Проектсити»; 
Шамков М.А. - индивидуальный предприниматель. 
 
Повестка: О целесообразности предоставления членам СРО СПАС займов за счет части 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в связи с  
вступлением в силу постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 г. № 423. 
 
Слушали: Мосенкиса Ю.М. о целесообразности рассмотрения на очередном Общем 
собрании членов СРО СПАС 8 апреля 2021 г. вопроса о  предоставлении членам                     
СРО займов за счет части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, в связи с  вступлением в силу постановления Правительства РФ                              
от 20 марта 2021 г. № 423 «О внесении изменений в положение об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 
займам». Постановление расширяет приведенный в ранее принятом постановлении 
Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 перечень целей, на которые организациям-
членам СРО может быть предоставлен заем за счет части средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, включая: уплату обеспечение заявки на 
участие в торгах, приобретение компьютерной техники и программ, обеспечивающих 
формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства. 

Ранее, на внеочередном Общем собрании членов СРО СПАС 10 сентября 2020 г., 
было принято решение о не использовании части средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам СРО СПАС в 
соответствии с ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004  г. N 191-ФЗ, 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня                   
2020 г. № 938 (п. 1 протокола № 2 Общего собрания членов СРО СПАС от 10 сентября 
2020 г.).  
 
Слушали: Терещенко А.М., Пузикова В.И., Гаффанову А.В., Гекмана В.Э.,                            
Бердова С.Н., Олифера Е.В., Шамкова М.А. о целесообразности предоставления членам 
СРО СПАС займов. 
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Решили:  
1. Считать нецелесообразным рассмотрение на очередном Общем собрании 8 апреля 
2021 г. вопроса о предоставлении членам СРО СПАС займов согласно постановлению 
Правительства РФ от 20 марта 2021 г. № 423, в связи с принятым на Общем собрании                 
10 сентября 2020 г. (п. 1 протокола № 2 Общего собрания от 10 сентября 2020 г.) 
решением о не использовании части средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств на предоставление займов членам СРО СПАС в соответствии с 
ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004  г. N 191-ФЗ и постановлением 
Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938.  
2. На очередном Общем собрании 8 апреля 2021 г. проинформировать членов                              
СРО СПАС о вступлении в силу постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 г.               
№ 423. 
 
 
Председатель Правления        Ю.М. Мосенкис  
 
 
Секретарь          В.В. Саломатов  

 
 
 


