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г. Улан-Удэ 21.04,20t7г.

Протокол Ns23-ПР
заседания ilравления Ассоциации <<Строители Республики Бурятип>

,Щата и время проведениJI к21> апреля201,7r,,14-00 часов

Место проведения г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис 301

Основание созыва Решение Председателя Правления Ассоциации
Форма проведениJI Очная
Председатель собрания Председатель Правления Ассоциации Макаренко Николай

Григорьевич
Секретарь собрания Фирсов Алексаrцр Юрьевич
Количество членов Правления 4

Фактическиприсутствовалочленов 4

Кворум Имеется

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

1 Макаренко Николай Григорьевич
2 ЛевитинГригорийЛьвович
З Гаськов Александр Николаевич
4 ДамдинжаповБаирЩырендоржиевиII

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Баранникова Лилия Максимовна - директор Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия>>

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н.Г., который сообщил, что из 4 членов Правления Ассоциации в заседании
принимают )п{астие 4 члена Правления. Правление правомочно принимать решенIаJI.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н.Г., который предложшI утвердить повестку дня заседания ПравленIФI из одного
вопроса. Иных предложений и замечаний не поступirло.

ПОВЕСТКА,ЩIЯ:

Голосовали: (за) - 4 голоса, (шротив) - нет, (воздержаJIся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: угвердить повестку дIш заседания Правления

л}
п/п

Вопрос регламент .Щокладчик

l
О размещении средств компенсационного фоrrдu возмещения
вреда, разйещенньш в ГIАО Сбербанк, на депозитный счет с целью
сохDанениlI соедств компенсационного фонда.

15 мин Баранникова Л.М.



По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:

Выступила !иректор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила, что обсrrуживание банком

расчетного счета, на котором рiвмещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,
является платным. ГIлата за расчетно-кассовое обслуживание снимается банком ежемесячно со счета, на
котором размещены средства компенсационного фонда, также с указанного счета уплачивается нalJIог на
прибыль в бюджет, исчисленного с дохода, пол)ленного от размещениJI средств в кредитных организацLuж.

В связи с этим, в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол Jф 2 от
01.02"2017г.) в целях сохранения средств компенсационного фонда возмещениJI вреда,,Щиректор Ассоциации
Баранникова Л.М. предложила:

- oTKpbITb еще один счет в IIАО Сбербанк - депозитный - и денежные средства компенсационного

фонда, хра}шщиеся на счете Ns40703810809160000296 в ГIАО Сбербанк, разместить на этом депозитном
счете в суN{ме 4З00000 рублей на срок один месяц. По окончанию срока депозита денежные средства
направить на счет Ns40703810809160000296 в ПАО Сбербанк для ра:!мещения средств компенсационного

фонда.

Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г. поставил предIожение ,Щиректора Ассоциации
Баранниковой Л. М. на голосование.

Голосовали: ((за)) - 4 голоса, (против) - нет, ((воздержаJIся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:

В целях сохранениJI средств компенсационного фонла возмещения вреда открыть еще один счет в ГIАО
Сбербанк депозитный и денежные средства компенсационного фонда, хранящиеся на счете

Ns40703810809160000296 в IIАО Сбербанк, разместить на этом депозитном счете в ср{ме 4300000 рублеЙ на

срок один месяц. По окончанию срока депозита денежные средства направить на СЧеТ

J\Ь4070381080916000029б в ПАО Сбербанк для размещениJI средств компенсационного фонда.

Председатель Пра (Макаренко Н. Г.)

Секретарь: (Фирсов А.Ю.)


