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ПРОТОКОЛ № 38 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

 «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»  

 

                                                                                                                                  «17» октября 2012 года 

Место проведения: город Москва, Земледельческий пер., д.4 

Время начала заседания: 15.00 часов 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 7 из 7 членов Правления (100 %) 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 – М.М. Куликов, А.Ю. Петров, Д.А. Кривошей, И.В. Басалыга, Е.Л. Николаева. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: И.В. Ткач 

 

Повестка дня: 

 

Размещение денежных средств саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в депозиты 

ООО «Внешпромбанк» (ИНН 7705038550) и ОАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408). 

 

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 

 

По вопросу повестки дня выступил: А.Б. Афаунов 

Предложил разместить денежные средства саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в депозиты 

российских кредитных организаций, в следующем порядке: 

-  56 500 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в 

депозит ООО «Внешпромбанк» (ИНН 7705038550);  

-  74 500 000 руб. 00 коп. (Семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в 

депозит ОАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408). 

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

Решили: разместить денежные средства саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в депозиты 

российских кредитных организаций, в следующем порядке: 



-  56 500 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в 

депозит ООО «Внешпромбанк» (ИНН 7705038550);  

-  74 500 000 руб. 00 коп. (Семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в 

депозит ОАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408). 

 

 


