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ПРОТОКОЛ № 29/20 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 

 

Дата проведения заседания: 04.08.2020 г. 

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

Время начала проведения заседания: 14:00 

Время окончания проведения заседания: 15:00 

Основание проведения заседания: 

по инициативе Председателя Совета Ассоциации 

Присутствовали:  

Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –  

 Председатель Совета Ассоциации - Петров В.Н.  

Члены Совета Ассоциации:  

Андросов Д.А., Федоров А.К., Ивашов Н.Д., Соловьев Е.А. 

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали: 
Клепиков А.Н. –  Исполнительный директор Ассоциации; 

Быстрова Л.А. –  Юрист Ассоциации; 

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

Ассоциации) 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено Кренделевой О.В. 

(специалист Ассоциации) 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

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

для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) человек, что составляет 71% 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. О целесообразности (нецелесообразности) проведения внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации 11.08.2020г., в связи с вопросом  предоставления займов  за  счет  части  средств 

компенсационного  фонда  обеспечения  договорных  обязательств  (ОДО) Ассоциации. 
 
По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., 
который доложил, что согласно части 17 статьи 3.3. Градостроительного кодекса РФ до 01 января 2021 г. 
допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО) Ассоциации. 15 июля 2020г. 
письмом № 410 всем членам Ассоциации СРО «ОСПР» были разосланы исходные материалы по этому 
вопросу, а именно: 

а) Копия Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 938 "Об утверждении Положения об 
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" 

б)  Копия «Методики оценки финансового состояния  юридического лица резидента РФ для 
предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской 
Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» 

в) Копия проекта «Методические рекомендации «О порядке предоставления займов членам 
саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам» 

Далее Клепиков А.Н. сообщил, что по результатам ознакомления членами Ассоциации  СРО  «ОСПР»  
направленных материалов и Методических рекомендаций в срок до 22.07.2020 г. изъявили желание о 
предоставлении займов  за  счет  части  средств компенсационного  фонда  обеспечения  договорных  
обязательств  (ОДО) Ассоциации 3 (три) организации.  По результатам рассмотрения бухгалтерского 
баланса данные заявители не  соответствуют требованиям выдачи займов членам саморегулируемой 
организации. 
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Также Клепиков А.Н. доложил данные о состоянии реестра членов, о состоянии компенсационных 
фондов, а также о проблемах, которые возникнут в финансовой и организационной деятельности 
Ассоциации СРО «ОСПР» в случае реализации механизма выдачи займов своим членам.  

Петров В.Н. - Председатель Совета Ассоциации СРО «ОСПР» - в целях уточнения правовых аспектов 
ситуации слово предоставляется юристу Ассоциации СРО «ОСПР» Быстровой Л.А. 

Далее Быстрова Л.А. доложила о правовых проблемах и возможных негативных последствиях 
принятия решения о выдачи займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств (ОДО). 

 
Обсуждали: 

В результате обсуждения пришли к выводу, что: 
несовершенство процедуры реализации идеи выдачи займов членам СРО за счет части средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО) с возложением ответственности 
за проведение всех этапов процесса на органы управления саморегулируемых организаций создает 
дополнительную непрофильную нагрузку на СРО и делает очень большой вероятность невозврата 
средств, выданных в виде кредитов. 
 

Решили: 

Рассмотрев представленные ранее материалы и доклады Исполнительного директора Ассоциации 
Клепикова А.Н. и юриста Ассоциации Быстровой Л.А.,  Совет Ассоциации пришѐл к заключению, что 
предоставление займов членам Ассоциации за счет части средств  компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств (ОДО) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 N 938 
в настоящий момент не востребовано членами Ассоциации.  

 

Поставили на голосование.  
Отменить  проведение  внеочередного общего собрания членов Ассоциации 11.08.2020г. 

 

Голосовали:  

 «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации                              В.Н. Петров 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                                               И.Н. Антипова  

 


