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Выписка из протокола № 245 от 23 октября 2015
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»


г. Санкт-Петербург               					 		      	года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 80%  членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
	Разное


Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

2. Разное.
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который  сообщил о сделанной  Центральным банком Российской Федерации официальной публикации о введении в ЗАО Банк «Советский» временной администрации с 23 октября 2015 года. Учтивая изложенное, выступавший предложил, в целях защиты средств компенсационного фонда Партнерства, размещенных на условиях депозита в указанном банке, в день принятия настоящего решения направить в ЗАО Банк «Советский» заявление о расторжении договора банковского срочного вклада (депозита) от 19 мая 2014 года № Д52-14 и возврате размещенных на основании данного договора денежных средств и начисленных процентов. Директору Партнерства – Алуфу Борису Иосифовичу обеспечить подбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Партнерства на условиях депозита в срок до 31 марта 2016 года и представить соответствующую информацию на рассмотрение Совета Партнерства для принятия решения о заключении договоров. Со дня принятия данного решения и до заключения нового договора банковского вклада (депозита)  денежные средства, направляемые членами Партнерства в оплату вклада в компенсационный фонд аккумулировать на расчетном счете Партнерства.


ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
В целях защиты средств компенсационного фонда Партнерства, размещенных на условиях депозита в указанном банке, в день принятия настоящего решения направить в ЗАО Банк «Советский» заявление о расторжении договора банковского срочного вклада (депозита) от 19 мая 2014 года № Д52-14 и возврате размещенных на основании данного договора денежных средств и начисленных  процентов. Директору Партнерства – Алуфу Борису Иосифовичу обеспечить подбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Партнерства на условиях депозита в срок до 31 марта 2016 года и представить соответствующую информацию на рассмотрение Совета Партнерства для принятия решения о заключении договоров. Со дня принятия данного решения и до заключения нового договора банковского вклада (депозита)  денежные средства, направляемые членами Партнерства в оплату вклада в компенсационный фонд аккумулировать на расчетном счете Партнерства.

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Ïðåäñåäàòåëü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà
 – Ïðåçèäåíò Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà:  	ïîäïèñü  	Ìîñêàëåíêî Àíäðåé Íèêîëàåâè÷

Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà:  	ïîäïèñü 	Àëóô Áîðèñ Èîñèôîâè÷


Âûïèñêà âåðíà:
Äèðåêòîð Àññîöèàöèè ÑÐÎ «ÓÏÑÇ»	Ñàâåëüåâ Ï.Þ.


