
 
ПРОТОКОЛ №7

заседания Совета НП "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  2 марта 2015 г.
Время подведения итогов голосования:  
Дата рассылки опросных листов для голосования:  25 февраля 2015 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  25 февраля 2015 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "СРО "МОСО":
          1. Решетов Евгений Валерьевич
          2. Евдокимов Андрей Николаевич
          3. Шаргородский Анатолий Александрович
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  НП "СРО "МОСО":
1.  О  выборе  банка  для  размещения  денежных  средств  компенсационного  фонда  НП  "СРО

"МОСО" и заключении с ним Договора банковского вклада (депозита).

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О выборе банка для размещения денежных средств компенсационного фонда НП "СРО "МОСО"
и заключении с ним Договора банковского вклада (депозита).

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  На основании проведенного мониторинга выбрать Акционерный коммерческий бланк
"Кузбассхимбанк"  (открытое  акционерное  общество)  для  размещения  денежных  средств
компенсационного  фонда  НП  "СРО  "МОСО"  и  заключить  с  ним  Договор  банковского  вклада
(депозита) со следующими его существенными условиями:
-  в  случае  наступления  событий,  предусмотренных  пп.  3  п.  3  ст.  55.16,  п.  4  ст.  55.16
Градостроительного  кодекса  РФ,  Клиент  (Партнерство)  вправе  досрочно  получить  вклад
(депозит) или часть вклада (депозита) с начисленными процентами (12% годовых) на основании
предоставленных в Банк документов, подтверждающих наступление данных событий;
-  Клиент  вправе  совершать  по  вкладу  (депозиту)  приходные  операции  путем  зачисления
денежных средств со своего банковского счета;
- Банк обязуется начислять Клиенту проценты за пользование вкладом (депозитом) из расчета 12
(двенадцать) % годовых путем их прибавки к сумме вклада (депозита) ежемесячно;
-  проценты  по  вкладу  (депозиту)  начисляются  ежемесячно  со  дня,  следующего  за  днем
поступления  средств  на  Счет,  за  фактическое  количество  календарных  дней  пользования
вкладом (депозитом).

Председатель    Е. В. Решетов 
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Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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