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ПРОТОКОЛ № 112 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

 «Объединение градостроительного планирования и проектирования»  

                                                                                                                     

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

Время начала заседания: 10 часов 30 минут 
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 
 

Присутствовали: 5 из 6 членов Правления (83,3 %) саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе:  

Заместитель Председателя Правления – С.А. Кононыхин, 

Члены Правления – А.В. Дубков, М.Ю. Грудинин, И.М. Шнайдер, К.В. Буряк. 

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 градостроительного планирования и 

проектирования» в депозит ОАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408), на более выгодных условиях. 
 

Выступил: С.А. Кононыхин 
Предложил избрать секретарем заседания Правления – И.В. Ткач. 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

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

По вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин 

Выступил: С.А. Кононыхин 
Предложил досрочно расторгнуть Договоры о банковском вкладе (депозите) - № 102032 от 05.04.2013 

г., № 30-01/006 от 09.08.2013 г., № 30-01/007 от 24.12.2013 г., заключенные с ОАО «Банк БФА» (ИНН 

7831001408), с условием сохранения процентной ставки, и разместить высвободившиеся денежные 

средства саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования»  в размере 30 180 000 руб. 00 коп. (Тридцать 

миллионов сто восемьдесят тысяч 00 копеек) в депозит ОАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408) на более 

выгодных условиях.  

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: досрочно расторгнуть Договоры о банковском вкладе (депозите) - № 102032 от 05.04.2013 г., 

№ 30-01/006 от 09.08.2013 г., № 30-01/007 от 24.12.2013 г., заключенные с ОАО «Банк БФА» (ИНН 

7831001408), с условием сохранения процентной ставки, и разместить высвободившиеся денежные 

средства саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования»  в размере 30 180 000 руб. 00 коп. (Тридцать 

миллионов сто восемьдесят тысяч 00 копеек) в депозит ОАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408) на более 

выгодных условиях.  

 


