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«29» октября 2013 года

П Р О Т О К О Л № 19
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»

РФ, город Тула

29 октября 2013 года

Вид заседания: внеочередное заседание
Время начала заседания Совета: 12 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 12 часов 45 минут
Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 13 членов Совета
Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, вице - президент Партнерства Большов
В.Н., члены Совета – Архипов М.Г., Афанасьев Н.П., Бурцев В.С., Высоцкий Н.А., Калачев
Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А., Леонов В.А., Мужичков А.Н., Наумов М.О.
Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:
1. Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Слушали: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 13 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется.
Совет правомочен проводить заседание.
За открытие заседания Совета Партнерства - голосовали единогласно.
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Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.
Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую
повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О сложившейся ситуации в КБ «Первый Экспресс».
Докл. Гончаров С.А. – Президент Партнерства
Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1.По первому вопросу: «О сложившейся ситуации в КБ «Первый Экспресс».
Слушали: Гончарова С.А. –Президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о
неблагополучной ситуации в КБ «Первый Экспресс». В частности он сказал, на день заседания
Совета банк прекратил все финансовые операции с денежными вкладами как юридических, так и
физических лиц. Центральным банком РФ в КБ «Первый Экспресс» назначена временная
администрация. Рассматривается вопрос об отзыве у банка лицензии. Прежние руководители
банка от контактов с Партнерством уклоняются.
Размещение части средств компенсационного фонда в КБ «Первый Экспресс» было принято
единогласным решением членов Совета Партнерства (депозитный Договор № 09/13 от 18 марта
2013 года), на условиях его льготного размещения, в интересах всех членов саморегулируемой
организации.
В настоящее время на депозитном счете в КБ «Первый Экспресс» размещено часть средств
компенсационного фонда Партнерства в размере 52 млн. рублей. В свою очередь члены
Партнерства оформили в банке льготные кредиты на общую сумму – около 30 млн. рублей.
В сложившейся обстановке не исключено, что средства компенсационного фонда,
размещенные в КБ «Первый Экспресс», мы не сможем возвратить в полном объеме. Так как если
будет принята процедура банкротства – мы, как юридическое лицо, будем в списке кредиторов 4
очереди.
В этих условиях – предложил:
- подготовить и вручить временной администрации КБ «Первый Экспресс» требование о
возврате средств компенсационного фонда Партнерству;
- подготовить и направить в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с КБ «Первый
Экспресс» денежных средств на основании депозитного Договора № 09/13 от 18 марта 2013 года;
- государственную пошлину за рассмотрение искового заявления оплатить из резерва Совета
Партнерства.
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Совет Партнерства решил:
1. Подготовить и вручить временной администрации КБ «Первый Экспресс» требование о
возврате средств компенсационного фонда Партнерству.
2.Подготовить и направить от имени Партнерства обращение к губернатору Тульской области
Груздеву В.С. с просьбой оказать содействие в возврате Партнерству денежных средств,
размещенных на депозитном счете в КБ «Первый Экспресс».
3.Подготовить и направить в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с КБ «Первый
Экспресс» денежных средств на основании депозитного Договора № 09/13 от 18 марта 2013 года.
4. Государственную пошлину в размере 200 (двести) тысяч рублей за рассмотрение искового
заявления оплатить из резерва Совета Партнерства.
Отв. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства
Голосовали «за» - единогласно

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента

В.И. Бессонов

