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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. 

(4942) 41-75-51 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

29 января 2020 года                                                                                                               г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 09 часов 00 минут;  

Окончание 10 часов 00 минут;  

Место проведения собрания: г. Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д. 20 А    

  

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги (далее – Совет) совместное (очное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

1. Монахов Юрий Витальевич 

2. Андреев Виктор Трофимович  

3. Цыбакин Сергей Валерьевич 

4. Краснов Дмитрий Борисович 

5. Цветков Алексей Александрович 

6. Иванов Денис Александрович 

7. Цветкова Лариса Юрьевна 

8. Яхонтов Владимир Альбертович    

9. Рыжова Людмила Сергеевна 

10. Миньков Алексей Сергеевич 

 

На заседании присутствовал Суслов Евгений Борисович –генеральный директор СРО Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Монахов Юрий Витальевич – Председатель Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Утверждение условий и ставок по депозитам и начисление процентов за пользование 

денежными средствами, находящихся на счетах на сумму неснижаемого остатка 
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компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах в АО 

«Россельхозбанк». 

 

Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10 (десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что на 2020 год необходимо определить условия размещения 

средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Поступило предложении от АО «Россельхозбанк» размещения денежных средств на 

следующих условиях:  

-размещение денежных средств компенсационного фонда договорных обязательств на 

депозите сроком на 12 месяцев и более с процентной ставкой до 6,25 %;  

- размещение 75% денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на 

депозите сроком на 12 месяцев и более с процентной ставкой до 5,70 %;  

-начисление процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счетах 

юридических лиц на сумму неснижаемого остатка на срок 12 месяцев и более с процентной 

ставкой до 5,05 % 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

принять предложение АО «Россельхозбанк» и разместить денежные средства на следующих 

условиях:  

-размещение денежных средств компенсационного фонда договорных обязательств на 

депозите сроком на 12 месяцев и более с процентной ставкой до 6,25 %;  

- размещение 75% денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на 

депозите сроком на 12 месяцев и более с процентной ставкой до 5,70 %;  

-начисление процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счетах 

юридических лиц на сумму неснижаемого остатка на срок 12 месяцев и более с процентной 

ставкой до 5,05 % 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10(десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

-разместить денежные средств компенсационного фонда договорных обязательств на срок 

депозите на 12 месяцев и более с процентной ставкой до 6,25 %;  

-разместить 75% денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на депозите 

на срок 12 месяцев и более с процентной ставкой до 5,70 %;  

-разместить средства с условием начисления процентов за пользование денежными средствами, 

находящимися на счетах юридических лиц на сумму неснижаемого остатка на срок 12 месяцев 

и более с процентной ставкой до 5,05 % 

 

 

 
 


