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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 27/05-22/2 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Новосибирск  «27» мая 2022г. 

 

Время начала заседания Правления: 15:15 

Время окончания заседания Правления: 15:45 

Место проведения заседания Правления Ассоциации:  

РФ, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409 

 

Количество членов Правления Ассоциации – 5. 

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации: 

1. Капинус Николай Иванович; 

2. Богатырёв Олег Вячеславович; 

3. Кузьма Ирина Евгеньевна; 

4. Игнатков Игорь Анатольевич; 

5. Щербаков Алексей Николаевич; 

6. Ралдугина Татьяна Яковлевна. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

дня.  

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.  

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления 

Ассоциации – Николай Иванович Капинус. 

К избранию в качестве секретаря заседания предложен Алексей Николаевич Щербаков. 

Других предложений не поступало. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 100% голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

 

Повестка дня: 

1. О переводе средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на специальные банковские счета в 

российскую кредитную организацию, соответствующую требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 662 «Об утверждении требований к 

кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: На основании решения Общего собрания 

членов Ассоциации «Партнерство проектировщиков» (Протокол № 07/09-21 от 

07.09.2021г.) о наделении Правления Ассоциации полномочиями по принятию решений об 

определении возможных способов размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 

специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 
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соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается 

размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» предложено 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

договорных обязательств, размещенные на специальных банковских счетах в ПАО Банк 

«ФК Открытие» перевести на специальные банковские счета, открытые в ПАО 

«Совкомбанк». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании решения Общего собрания членов Ассоциации 

«Партнерство проектировщиков» (Протокол № 07/09-21 от 07.09.2021г.) о наделении 

Правления Ассоциации полномочиями по принятию решений об определении возможных 

способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О 

требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства» перевести средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных 

обязательств, размещенные на специальных банковских счетах в ПАО Банк «ФК 

Открытие» на специальные банковские счета, открытые в ПАО «Совкомбанк». 

 

 

 
Председательствующий на заседании Правления: _______________ / Николай Иванович Капинус/ 

 
Секретарь заседания Правления: __________________________ / Алексей Николаевич Щербаков /  
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