
 ПРОТОКОЛ №26 
от 16 октября 2017г. 

внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» 

 

Место проведения собрания: г.Казань, Пр.Ямашева, д.1 

Форма проведения – очная. 

Дата проведения собрания –  16 октября  2017 года. 

Время открытия проведения собрания – 11ч.- 00 мин. 

Время закрытия проведения собрания - 12ч.- 30 мин. 

Лицо, проводившее подсчет голосов – Наумова Галина Анатольевна. 

Дата составления протокола –  19 октября  2017 года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Из 83 членов Ассоциации  СРО «КОП» для участия в Общем собрании 

зарегистрировались  48 членов Ассоциации СРО «КОП» (согласно Приложению №1 к 

настоящему протоколу):  

 

Общее количество голосов  присутствующих на собрании членов Партнерства – 48, 

кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании  Председателя и Секретаря Общего собрания. 

2. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков». 

 

 

 По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания». 

 

 Слушали:  Галявиеву Т.В., которая предложила избрать Председателем Собрания    

 Галявиеву Татьяну Владимировну, Секретарем Собрания Наумову Галину Анатольевну. 

 

 Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

 Решение принято единогласно. 

 

 Постановили:  

 Избрать Председателем Собрания  Галявиеву Татьяну Владимировну. 

 Избрать Секретарем Собрания  Наумову Галину Анатольевну. 

 
 

По вопросу №2 повестки дня «Размещение средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков». 

 

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, 

что на данный момент средства компенсационных фондов возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «КОП» размещены на 



специальных банковских счетах в ПАО Банк «ФК Открытие». Решением Центробанка РФ  

в данном банке с 29 августа 2017г. назначена временная администрация, началась 

процедура его санации. Такое неустойчивое финансовое  положение банка вызывает 

опасения в выполнении банком всех своих обязательств и сохранности средств 

компенсационных фондов Ассоциации, в связи с чем присутствующим было предложено 

разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации СРО «КОП» в ПАО «Промсвязьбанк», 

соответствующего требованиям Постановления Правительства  РФ от 27.09.2016г. №970, 

для чего поручить Президенту Ассоциации СРО «КОП» заключить с данным банком 

договор специального банковского счета для  размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда  обеспечения договорных 

обязательств. 

 

Голосовали:  «за»  - все присутствующие на собрании 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: 

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда  обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Казанское объединение проектировщиков» на специальном банковском 

счете в ПАО «Промсвязьбанк». 

Поручить Президенту Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское 

объединение проектировщиков» заключить с ПАО «Промсвязьбанк» в г.Казани договор 

специального банковского счета для  размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда  обеспечения договорных обязательств. 
 

 

 

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено 

закрытым. 

 

 

 
 

 

Председатель собрания                                      ____________________     Т.В. Галявиева  

 

 

 

Секретарь собрания                                            ____________________     Г.А.Наумова  


