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Протокол М 12118-1
заседания Совета Нп Сро

<главное межрегиоЕальное управление строительства
КГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТРОЙ )

18 декабря 2013 года

Председатель Совета - Матросов В.Г.
Абдрахимов Р.И., Маньков О.В., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев

Генеральный директор Партнерства - Грабарев А.С.
,Щиректор Ивановского филиала Партнерства - Федин М.А.

Повестка дня:
1. Возврат ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд.2. РассмОтреЕие вопроса о размещении компенсационного фонла саморегулируемой

организации.

По первому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., который доложил, что в Партнерство обратилось Здо

кВерхневОлжскаЯ производственнЕUI сеть)) (письма Ns1015/01 от 2ti ноября 201З года и
Jt1082/01 ОТ 17 ДеКабРЯ 20lЗ ГОда) с просьбой вернуть ошибочно перечисленные в
компенсаЦионныЙ фонД денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (п/п
Jф6853 от 26-11.2013г.). оплата производилась с целью увеличения стоимости работ по

:дl9мУ договорУ по организации работ, Совет Партнерства зчUIвление о внесении измененийв свидетельство организации В этой части Ее рассматрив€rл и новое свидетельство не
выдавалоСь. В соотВетствиИ с п.3 ст.55,16 Гралостроительного кодексаРФ предусмотрена
возможноСть возврата ошибочно перечисленных средств. Заявление J\ъl082/01 Ь.. iZ д.пЬбр"
2013 года содержит обоснование ошибочности пaр."raпarrия средств.

Предложил признатЬ обоснованным заявление ЗАо <Верхневолжскtш производственн€UI
сеть)) и возвратИть ошибОчно переЧисленные в компеЕСационный фо"д денежные средства в
размере 500 000 (ПятьсоТ тысяч) рублей. КомпенсаЦионный фонд в iny"u" принятия решения о
возврате будет соответствовать установленным законодательством требованIбIм.в соответствии с п. 4.2. Положения о компенсационной фопдa решение данного
вопроса относится к компетенции Совета Партнерства.
Голосовали: за _ 100 ой голоЪов 

-

решили: возвратить ошибочно перечисленные в компенсационный фопд денежные
средства в размере 500 000 (ПятьсоТ тысяч) рублей ЗАО <ВерхневолжскаjI производственн.UI
ceTbD.

По второму вопросу:
Слушали: Грабарева А.с., который доложил, что действующий .Щоговор по

размещеЕИю средстВ компенсаЦионного фонда в Банке <Возрождение)) истекает в декабре2013 ГОД. В СВЯЗИ С ТеМ, ЧТО Решение о размещении средств компенсационного фонда в
соответствии с Положением о компенсационном фонде принимает Совет Партнерстuч, ,rро.",
решить вопрос о дальнейшем размещении.
голосовали: за

против
воздержzшись

против
воздержались

- 0 % голосов

- 0 % голосов

- 100 %о голосов

- 0 % голосов

-0 % голосов



решили: продлить действие договора по ршмещению средств компенсационного фондана депозите Открытого акционерного общества Банк квозрождеIIие). Генералйому
директору Партнерства Грабареву А.с. порrrить заключить соответствующее
дополнитеJIьЕое соглашение.

Председатель Совета
нгсро <глАввЕрхцЕволжскстрой>> В.Г. Матросов


