
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 46 

 

г. Тамбов                                                                                                             15 октября 2020 г. 
 
 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 
(UA3RF), ответственный секретарь Совета 
В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 
В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT), 
В.Р. Россолов (UA3RC) и Ю.В. Козлов 
(UA3RU), А.В. Бойцов (R3RK), А.В. 
Варников (R2RDA), Г.Н. Трофимов 
(RX3RB), Д.И. Панин (UA3REO), А.А. 
Рыбальченко (R2RCB). 
 
 

 
Повестка дня: 

 
1. О договоре безвозмездного пользования нежилым помещением и дополнительном 

соглашении к нему. 
 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области не смог принять участие 

члены Совета С.А. Лашин (R2RX). Таким образом, для принятия решения по вопросам 
повестки дня имеется 11 из 12 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен 
на голосование. 

Решили: 
1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 
2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 



  Лист 2 из 2 листов 

По первому вопросу выступил руководитель РО СРР по Тамбовской области 
Александр Кожевников (UA3RF) который представил проект договора безвозмездного 
пользования между СРР и ПОУ Тамбовская ОТШ ООГО ДОСААФ России нежилым 
помещением, расположенным по адресу: г. Тамбов, ул. Широкая, д. 3, 4 этаж (радиоклуб). 
Согласно проекту, договор заключается на 11 месяцев. 

Кроме того, Александр Кожевников (UA3RF) сообщил, что в радиоклубе было 
заменено окно за счет ОТШ ДОСААФ. В ходе переговоров с ДОСААФ, при обсуждении 
договора безвозмездного пользования, было предложено частично компенсировать 
затраты на установку окна, в связи с чем ДОСААФ был разработан проект 
дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования нежилым 
помещением. Согласно проекту дополнительного соглашения, на СРР возлагается 
обязанность по оплате коммунальных услуг в размере 1000 рублей ежемесячно на 
протяжении 11 месяцев.В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все 
члены заседания. 

Было предложено ходатайствовать перед Президентом СРР подписать проект 
договора и проект дополнительного соглашения, компенсировать СРР за счет бюджета РО 
СРР по Тамбовской области оплату коммунальных услуг по дополнительному 
соглашению. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
Решили:  
1. Ходатайствовать перед Президентом СРР подписать проект договора и проект 

дополнительного соглашения к договору. 
2. Компенсировать СРР за счет бюджета РО СРР по Тамбовской области оплату 

коммунальных услуг по дополнительному соглашению (всего 11 000 рублей). 
3. Руководителю РО СРР по Тамбовской области Александру Кожевникову (UA3RF) 

направить проект договора и проект дополнительного соглашения Президенту СРР И.Е. 
Григорьеву. 

 
 
 

Руководитель 
РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 
 
 
Ответственный секретарь Совета 
РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 
 


