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ПРОТОКОЛ № 43 

 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

г. Москва                                                                                                                                                        11 апреля 2022 года 

 

Время начала заседания: 15-30 

Время окончания заседания: 15-45 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9. 

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции. 

 

В заседании присутствовали члены Совета: 

Председатель Совета – Волков Александр Александрович; 

Член Совета - Дубков Александр Владимирович; 

Член Совета - Медведев Александр Васильевич. 

 

Приглашенные лица – С.С. Фанеев. 

 

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации 

проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Волков Александр 

Александрович. 

 

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 60% членов Совета Ассоциации. Кворум, 

необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.  

 

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. 

Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета 

Ассоциации функцию подсчета голосов. 

 

Повестка дня: 

О размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальном банковском счете в российской кредитной 

организации соответствующей требованиям, установленным Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 

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". 

 

По вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков. 

Предложил разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество 

профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальном банковском счете в ПУБЛИЧНОМ 

АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480). 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество 
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профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальном банковском счете в ПУБЛИЧНОМ 

АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480). 

 


