
 
 
 
 

 
 

Саморегулируемая организация • Некоммерческое партнерство 

 «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

Столешников пер., 14, Москва, 107031, тел./факс: (495) 775-81-11, www.srooso.ru, info@ srooso.ru 
  

ПРОТОКОЛ № 118 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

 «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»                                                                                
                                                               

Место проведения: город Москва, Столешников пер., д. 14                                                 «23» марта 2015 года 

Время начала заседания: 11 часов 00 минут 

 

Присутствовали: 7 из 7 (100 %)  членов Правления саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в следующем составе:  

Председатель Правления – А.Б. Афаунов, 

Заместитель Председателя Правления – С.А. Кононыхин, 

Члены Правления – Л.А. Шамузафарова, Э.Л. Наседкин, Д.А. Кривошей, И.В. Басалыга, В.А. Лачугин.  

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: И.В. Ткач. 

 

Повестка дня: 
Досрочное расторжение Договоров о банковском вкладе (депозите), заключенных с ОАО «Банк БФА» (ИНН 

7831001408) и размещение  высвободившихся денежных средств саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в депозит ОАО «Банк БФА» 

(ИНН 7831001408), на более выгодных условиях. 

 

Выступил:  А.Б. Афаунов 

Предложил избрать секретарем заседания Правления – И.В. Ткач. 

Голосовали:  ЗА – 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: избрать секретарем заседания Правления – И.В. Ткач. 

 

Первый вопрос: 
Выступил: А.Б. Афаунов 

Предложил досрочно расторгнуть Договоры о банковском вкладе (депозите) - № 102033 от 05.04.2013 г., № 30-

01/002 от 31.05.2013 г., № 30-01/004 от 26.07.2013 г., № 30-01/008 от 30.12.2013 г., заключенные с ОАО «Банк 

БФА» (ИНН 7831001408) (далее – «Договоры»), с условием сохранения процентной ставки, и разместить 

высвободившиеся денежные средства саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»  в размере 157 295 000 руб. 00 коп. (Сто 

пятьдесят семь миллионов двести девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) в депозит ОАО «Банк БФА» (ИНН 

7831001408) на более выгодных условиях. 

Голосовали:  ЗА – 7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: досрочно расторгнуть Договоры о банковском вкладе (депозите) - № 102033 от 05.04.2013 г., № 30-

01/002 от 31.05.2013 г., № 30-01/004 от 26.07.2013 г., № 30-01/008 от 30.12.2013 г., заключенные с ОАО «Банк 

БФА» (ИНН 7831001408) (далее – «Договоры»), с условием сохранения процентной ставки, и разместить 

высвободившиеся денежные средства саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»  в размере 157 295 000 руб. 00 коп. (Сто 

пятьдесят семь миллионов двести девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) в депозит ОАО «Банк БФА» (ИНН 

7831001408) на более выгодных условиях. 

 


