
 

 

ПРОТОКОЛ №17 
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства  

Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

 
 

21.04.2011г.                                                                                                                       г. Ярославль 
 

Форма проведения: очное заседание  
Время проведения: 10 час. 00 мин. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, второй этаж, офис 34.  

 
В заседании приняли участие  следующие члены Совета НП «СРО «МОСО»: 
1. Алфёрова Юлия Валерьевна 
2. Попова Ирина Николаевна 
3. Решетов Евгений Валерьевич 
4. Шаргородский Анатолий Александрович 
5. Шпарло Владимир Валерьевич 
 
Секретарь заседания Совета НП «СРО «МОСО» - Азимова Э.Г. 
 

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 100% 
от числа членов Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе принимать решения по всем 
вопросам повестки дня.  

Открыл заседание Совета Партнерства председатель Совета Партнёрства - Решетов 
Е.В., который предложил членам Совета Партнёрства включить в повестку дня, рассмотреть 
и принять решения по следующим вопросам:  

1. О выборе банка для размещения денежных средств компенсационного фонда НП 
«СРО «МОСО» и заключения с ним депозитного договора. 

2. Об утверждении существенных условий по размещению денежных средств 
компенсационного фонда НП «СРО «СЦЭАУ». 

3. Об утверждении проекта договора о срочном вкладе. 
 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 
довёл до сведения членов Совета Партнёрства о том, что в целях сохранения и преувеличения 
денежных средств компенсационного фонда НП «СРО «МОСО» необходимо выбрать банк 
для размещения денежных средств компенсационного фонда. 

В связи с этим Председателем было предложено: 
 
1. На основании проведенного мониторинга, выбрать ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО), 
как предложившего наиболее выгодные условия для размещения денежных средств 
компенсационного фонда НП «СРО «МОСО» и заключить с ним депозитный договор. 
        Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать по первому вопросу.  

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решили: 
2. Выбрать ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) для размещения денежных средств 
компенсационного фонда НП «СРО «МОСО» и заключить с ним депозитный договор. 

 



 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 
довёл до сведения членов Совета Партнёрства о том, что в целях сохранения и преувеличения 
денежных средств компенсационного фонда НП «СРО «МОСО» необходимо утвердить 
существенные условия по размещению денежных средств компенсационного фонда. 

В связи с этим Председателем было предложено: 
 

1. Утвердить в договоре о срочном вкладе следующие существенные условия: 
- Денежные средства (вклад), поступившие по настоящему договору, составляют средства 
компенсационного фонда Вкладчика, сформированного в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 
- Срок хранения вклада – 1 год; 
- Сумма вклада может быть увеличена Вкладчиком за счет дополнительных взносов во вклад 
по настоящему договору; 
- Банк начисляет проценты на вклад в размере 9.0 % годовых; 
- Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются Вкладчику по истечении срока 
хранения вклада; 
- При досрочном истребовании Вкладчиком вклада  проценты выплачиваются по ставке, 
установленной в п. 1.5 настоящего договора, при условии сохранения оставшейся суммы 
вклада в размере не менее 1’000’000,00 (один миллион) рублей. В случае, если вклад 
истребуется Вкладчиком досрочно полностью или с оcтавлением в банке вклада в размере 
менее 1’000’000,00 рублей,  проценты не выплачиваются. 
- Банк не определяет и не контролирует направления использования Вкладчиком денежных 
средств, размещенных во вклад. 
 

        Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать по первому вопросу.  

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решили: 
2.  Утвердить в договоре о срочном вкладе существенные условия и внести их в проект 
договора. 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 
довёл до сведения членов Совета Партнёрства о том, что необходимо утвердить проект 
договора о срочном вкладе. 

В связи с этим Председателем было предложено: 
 

1. Утвердить проект договора о срочном вкладе с ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) с 
учетом внесенных существенных условий: 
 

        Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать по первому вопросу.  

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 



 

 

Решили: 
2.  Утвердить договор о срочном вкладе. 

 
Председатель  
Совета Партнерства                                                                                                    Е.В. Решетов 

 

Секретарь                                                                                                                      Э.Г. Азимова 

 


