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Общего собрания 
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 «Проектировщики Северного Кавказа» 

от 15 августа 2017 года 
 

г. Ставрополь 

   

                                  15 августа 2017 г. 

 

Основание созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» (далее также «Общее собрание») – решение Совета 

Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее так же – Союз») 

от 30 июня 2017 года. 

 

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 26, офис 

76 - 80, офис СРО С «ПСК».  

Начало собрания – 11 00. 

Собрание завершено – 12 00. 

 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Президента Союза, Коллеганова А.В., который сообщил, что на день проведения 

собрания членами Саморегулируемой организации являются 176 организаций – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, из них 37 членов Союза состоит в филиале в г. Махачкале и 29 

членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 98 членов 

Союза из 176, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 55 % от общего числа 

членов Союза. В соответствие с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил 

считать работу собрания открытой. Секретарем назначить юрисконсульта СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» Коник Анастасию Ивановну.  

… 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который сообщил присутствующим 

о том, что на повестке дня собрания стоит 4 вопроса, которые огласил по пунктам и предложил 

принять данную повестку дня: 

… 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об открытии резервного специального банковского 

счета для размещения средств КФ СРО С «ПСК». (Докладчик: Ярмаркин В.Ю.).  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что в прошедший месяц, предшествующий Общему собранию членов Союза 

в социальных сетях, активно обсуждалось ситуация, возникшая вокруг банка «Открытие» в связи с 

решением российского рейтингового агентства АКРА понизить рейтинг этому банку. Итогом этого 

решения был отзыв денежных средств компенсационных фондов некоторыми СРО и перевод их в 

другие банки. Ситуация разрешилась 2 августа этого года, после того как в нее вмешался первый 
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заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Тулин, который отметил, что ситуация была 

искусственно разогрета, и в очередной раз озвучил 10 системно значимых банков у которых отзывов 

лицензий в обозримом будущем не будет. Далее в своем выступлении директор СРО С «ПСК» 

отметил, что, столкнувшись с подобной ситуацией, возникает понимание того, что Союз лишен 

возможности оперативно реагировать на резко изменившуюся ситуацию в будущем, в силу того, что 

открытие специальных банковских счетов для размещения денежных средств компенсационных 

счетов СРО относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. Доложил, 

что из 10 банков, отвечающих требованиям Постановления Правительства РФ, в Ставрополе только 

Банк ВТБ и Промсвязьбанк имеют полноценные филиалы. 

 

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору, Ярмаркину В.Ю. открыть специальный 

банковский счет в Банке ПАО «Промсвязьбанк» для размещения денежных средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) и перевести на него 

денежные средства КФ ОДО. Счет в ПАО Банк «Открытие» использовать в качестве резервного счета 

для средств компенсационного фонда Союза. 

 

Голосовали: «за» - 98; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

….. 

 

На этом повестка дня Общего собрания СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» исчерпана. 

  

Председатель  подпись А.В. Коллеганов 

   

Секретарь подпись А.И. Коник 

 

ВЫПИСКА  ВЕРНА 

Генеральный директор                                                         В.Ю. Ярмаркин 

 


