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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Совета  

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

(Ассоциация СРО «РОП») 

 
г. Иваново                                                                    от 17 апреля 2020 года 

                                                                                                                

Форма проведения заседания Совета: заочная  

  Основание проведения заочного голосования - решение председателя 

Совета Ассоциации Алиева Александра Александровича (Указ Президента 

РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней", Указ Губернатора Ивановской области № 23-уг от 17.03.2020 г. (в 

редакции 27-уг от 23.03.2020 г.) 

 

Председатель заседания Совета – Алиев Александр Александрович  

           Секретарь заседания Совета – Федулов Федор Александрович    

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения для 

голосования – 16.04.2020 года 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 9 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 9 

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие 

не менее половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 6.2 Положения о 

коллегиальном исполнительном органе Ассоциации СРО «РОП»). 

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет 

голосов – Федулов Ф.А.  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии решения об открытии специальных банковских счетов для 

возможности размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-

БАНК». 
 

  Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О принятии решения об 

открытии специальных банковских счетов для возможности размещении 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК». 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Открыть специальные банковские счета для размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»  в 

АО «АЛЬФА-БАНК», которое соответствует требованиям Постановления 

Правительства РФ от 29 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным 

организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет  
 

РЕШИЛИ: Открыть специальные банковские счета для размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» в 

АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

Решение принято единогласно.  

 

 

 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «РОП»                                                                                   А.А Алиев  

М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «РОП»                                                                          Ф.А.Федулов  
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