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Протокол № 390 

заседания Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»  

(Ассоциация СРО «ОПОТК») 

 

г. Москва            «13» февраля 2017 г. 
 

Присутствовали: 

1. Юнусов Геннадий Баритабаевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО 

«ОПОТК». 

2. Душечкин Сергей Рюрикович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».  

3. Шелягин  Александр Александрович – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО 

«ОПОТК». 

4. Клевакин Сергей Валерьевич – член Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК». 

Кворум имеется. 

 

Приглашен: 

Онищенко Алексей Анатольевич, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК». 

 

Повестка дня: 

1. Об определении кредитной организации, в которой допускается размещать средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК». 

2. О мероприятиях по формированию компенсационных фондов Ассоциации СРО 

«ОПОТК». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об определении кредитной организации, в 

которой допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: Общим собранием членов 

Ассоциации СРО «ОПОТК» от 26.09.2016 г. было решено, что средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

сформированные в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных 

организаций транспортного комплекса» в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ. Также 

решением того же Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» было поручено 

Наблюдательному совету Ассоциации СРО «ОПОТК» определение кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой будут размещены 

средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 

Градостроительного кодекса РФ. ПАО Банк «ФК Открытие» полностью соответствует 

требованиям изданного Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 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». В связи с этим предлагается определить в качестве кредитной 

организации, в которой будут размещены средства сформированного компенсационного фонда 

возмещения вреда и сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК», ПАО Банк «ФК Открытие». 

Постановили: руководствуясь правом, предоставленным решением Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций 

транспортного комплекса» (Протокол №17 от 26.09.2016г.) определить ПАО Банк «ФК 

Открытие», как кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным 

Правительством РФ, в которой будут размещаться средства сформированных в соответствии со 

ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК». Поручить Генеральному 

директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко А.А. включить в повестку дня Общего 
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собрания Ассоциации СРО «ОПОТК» 14.03.2017 г. вопрос о подтверждении выбора кредитной 

организации членами Ассоциации СРО «ОПОТК». 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О мероприятиях по формированию 

компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК». 

Докладчик: Онищенко А.А., который сообщил следующее: в целях оптимизации формирования 

средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК» предлагается разместить средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств на открытых специальных счетах ПАО Банк «ФК Открытие». 

Постановили: поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко А.А.:  

-открыть в ПАО Банк «ФК Открытие» специальные счета для хранения средств сформированных 

в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК»;  

-разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК» на открытых специальных 

счетах ПАО Банк «ФК Открытие». 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Наблюдательного совета  

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций  

транспортного комплекса»      _____________/Г.Б. Юнусов/ 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций 

транспортного комплекса»      _____________/А.А. Онищенко/ 


