
Протокол № 22
заседания Правления Саморегулируемого союза проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

г. Красноярск 26 октября 2016 года

Количество членов Правления -  15.
Присутствуют -  9, в их числе: Соломатов Г.П., Винник А.Н., Гагарский А.Н.Г Захарюта 
В.В., Зубарев А.Р., Кошелев О.С., Лазарев Г.С., Лытнев В.И., Широков С.В.

Начало заседания -  11ч. 00м., окончание заседания -  11ч. 20м. Место заседания - 
офис СРО «Союзпроект».

В работе заседания принимают участие: директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., 
помощник директора СРО «Союзпроект» Левченкова Е.В., начальник отдела контроля 
СРО «Союзпроект» Егорова Л.А.

Повестка:
О размещении средств компенсационных фондов СРО «Союзпроект».

Председатель заседания -  Соломатов Г.П. Секретарь заседания, ответственный за ведение 
протокола -  Левченкова Е.В.

По повестке:
Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 3_3 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в редакции, введенной в действие с 
4 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года № Э72-ФЗ) 
саморегулируемая организация обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, сформированных в соответствии со статьями 55_4и55_16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, 
открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. С учетом готовности банков, 
отвечающим вышеуказанным требованиям, к открытию специальных счетов и по 
результатам оценки условий для размещения докладчик рекомендовал первоначально 
разместить денежные средства компенсационных фондов СРО «Союзпроект» в Банке ВТБ 
24 (ПАО), в последующем более детально изучить условия размещения компенсационных 
фондов в кредитных учреждениях и при необходимости выбрать иной банк для 
размещения компенсационных фондов саморегулируемой организации.
Выступили: Зубарев А.Р. с предложением разместить средства компенсационных фондов 
СРО «Союзпроект» в соответствии с полученной рекомендацией. Других предложений не 
было.

Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО 
«Союзпроект» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО 
«Союзпроект» на специальные счета в Банке ВТБ 24 (ПАО).

Настоящий протокол составлен в 
«Союзпроект».

Председатель заседания 

Секретарь заседания

1 экземпляре, который хранится в офисе СРО

Г.П. Соломатов 

Е.В. Левченкова


