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ПРОТОКОЛ № 59/17 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 

Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение строителей Приокского региона» 

 

Дата проведения заседания: 02.10.2017 г. 

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405                                              

Время начала проведения заседания: 09:00 

Время окончания проведения заседания: 10:00 

Основание проведения заседания: 

по инициативе Председателя Совета Ассоциации 

Присутствовали:  

1.Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –  

Председатель Совета Ассоциации - Петров В.Н.  

-Члены Совета Ассоциации  

2.Кочетов С.В. 

3.Соловьев Е.А. 

4.Ивашов Н.Д. 

5.Грязнов Ю.А. 

6.Корниевский В.В. 

7.Федоров А.К. 

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали: 

Клепиков А.Н. -  Исполнительный директор Ассоциации; 

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации Антиповой И.Н. (ведущий специалист 

Ассоциации) 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено Афанасьеву С.В. 

(специалист Ассоциации) 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов 

Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь) человек, что составляет 100% от общего 

числа членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
1.Рассмотрение заявления Исполнительного директора Клепикова Александра Николаевича о 
предоставление ему целевого займа на приобретение транспортного средства - легкового 
автомобиля. 

 
 

По первому вопросу повестки дня Совет Ассоциации рассмотрел заявление Исполнительного 

директора Клепикова Александра Николаевича о предоставление ему целевого займа на 

приобретение транспортного средства - легкового автомобиля в размере 1 000 000,00 рублей сроком 

на 1 год.  

Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н. сообщил, что Клепиковым А.Н. в качестве 

обеспечения возврата заемных средств представлены справки о доходах по форме 2-НДФЛ за 2016 и 

текущий 2017 год,  сведения которых подтверждают размер годового дохода, позволяющего 

осуществлять погашение займа заемщиком. 

Наличие источника временно свободного остатка денежных средств для предоставления целевого 

займа подтверждается выпиской из Отделения N8604 Сбербанка России. 

В настоящее время и в последующем в течение года остаток свободных денежных средств может 

быть использован для предоставления целевого займа, поскольку число членов Ассоциации по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось со 160 до 257 членов и будет 

увеличиваться за счет наличия на текущий момент кандидатов в члены Ассоциации порядка 30 

организаций. Соответственно, увеличилось поступление членских взносов в Ассоциацию, что 
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позволяет в текущей деятельности Ассоциации не привлекать временно свободный остаток 

денежных средств, размещенный в Отделении N8604 Сбербанка России.  

Учитывая стаж работы Клепикова А.Н. в должности Исполнительного директора с момента создания 

Ассоциации в 2009 году, его вклад в развитие и сохранение деятельности Ассоциации в непростых 

условиях постоянно изменяющихся правил саморегулирования в строительной отрасли, в целях 

социальной защищенности работников Ассоциации и в соответствии с гражданским 

законодательством РФ  Петров В.Н. предложил разрешить предоставление Клепикову А.Н. целевого 

займа на приобретение транспортного средства - легкового автомобиля в размере 1 000 000,00 рублей 

сроком на 1 год без взимания процентов за пользование заемными средствами. 

Погашение займа осуществлять ежемесячно равными долями. Договор займа заключить в 

соответствии с гражданским и налоговым законодательством РФ. 

Поставили на голосование.  
1. Предоставить Исполнительному директору Клепикову А.Н. целевой займ на приобретение 

транспортного средства - легкового автомобиля в размере 1 000 000,00 рублей сроком на 1 год без 

взимания процентов за пользование заемными средствами и ежемесячным погашением займа 

равными долями. 

2. Заключить с Клепиковым А.Н. договор займа в соответствии с гражданским и налоговым 

законодательством РФ, который от имени Ассоциации поручить подписать Председателю Совета 

Ассоциации Петрову В.Н. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

1.Предоставить Исполнительному директору Клепикову А.Н. целевой займ на приобретение 

транспортного средства - легкового автомобиля в размере 1 000 000,00 рублей сроком на 1 год без 

взимания процентов за пользование заемными средствами и ежемесячным погашением займа 

равными долями. 

2.Заключить с Клепиковым А.Н. договор займа в соответствии с гражданским и налоговым 

законодательством РФ, который от имени Ассоциации поручить подписать Председателю Совета 

Ассоциации Петрову В.Н. 
 
 
 
 
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации                                        В.Н. Петров 
 
 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                                                             И.Н. Антипова 


