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ПРОТОКОЛ  № 6 от 18 апреля 2022 г. 

Заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 

Место проведения заседания Правления: г. Пермь, Советская, 104 

Присутствовали: 

1. Морев В.Н. – председатель Правления 

2. Галиахметов Ф.Г. – член Правления 

3. Мухин А.Т. – член Правления 

 Захаров А.И. – и.о. Президента Ассоциации 

 Воронцова С.А. – секретарь Правления 

 Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.  

Повестка дня 

1. Об отмене мер дисциплинарного воздействия. 

2. О размещении средств компенсационных фондов. 

 

1. Рассмотрено предложение Дисциплинарной комиссии Ассоциации об отмене мер 

дисциплинарного воздействия. 

Голосовали: ЗА -  3,   ПРОТИВ -  0,   ВОЗД, -  0. 

РЕШИЛИ: 1. ВОЗОБНОВИТЬ членство в Ассоциации ООО "Наследие" №192 в связи с 

выходом из реестра недобросовестных поставщиков. 

2. Рассмотрено предложение Президента Ассоциации о размещении средств компенсационных 

фондов АСРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» в банках исходя из максимально возможной ставки на 

дату размещения. 

Голосовали: ЗА -  3,   ПРОТИВ -  0,   ВОЗД, -  0. 
РЕШИЛИ: 2. Утвердить следующий порядок размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
СРО «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»: 

2.1. По истечении срока действия договора о неснижаемом остатке на средства компенсационного 
фонда возмещения вреда, находящиеся соответственно до 30.06.2022 в АО «Альфа-Банк» и до 
17.05.2022 в ПАО «Промсвязьбанк», размещать впредь 75% совокупного размера компенсационного 
фонда возмещения вреда на депозитном вкладе в АО «Альфа-Банк» из расчета максимальной 
процентной ставки и максимального срока размещения, действующих в указанном банке на момент 
заключения такого договора. 

2.2. Оставшиеся средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 25% размещать на 
условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях 
максимально возможной процентной ставки, действующей на момент заключения договоров в 
указанных кредитных организациях. 

2.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должны находиться 

на условиях договора о неснижаемом остатке в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» на 

условиях максимально возможных процентных ставок, действующих на момент заключения 

договоров в указанных банках. 

 

 

Председатель Правления      В.Н. Морев 

 

Секретарь Правления       С.А. Воронцова  


