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Выписка из протокола № 93/11 
заседания Совета НП «Инженерные системы – проект»  

 
 

г.  Санкт-Петербург   «09» августа 2011 года 
 
 
В заседании лично участвовали члены Совета Партнерства: 
 
1. Киселев Евгений Николаевич; 
2. Клименко Владимир Митрофанович; 
3. Привалов Юрий Владимирович; 
4. Шенявский Юрий Львович; 
5. Шкарпет Вячеслав Эрикович. 

 
Итого в заседании Совета лично участвовали 5 из общего числа 5 членов Совета Партнерства. 
 
Вел заседание Председатель Совета Е.Н.Киселев. 
Секретарь Совета Е.В.Гевейлер. 

 
 
Повестка дня  

 
1. О размещении средств компенсационного фонда НП «Инженерные системы - 

проект». 
2. Разное. 

 
 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 
 

1. О размещении средств компенсационного фонда НП «Инженерные системы - 
проект» 

 
Докладчик Директор Партнерства Р.Г. Крумер информировал членов Совета, что ранее 

средства компенсационного фонда размещались во вкладе Коммерческого Банка «Мастер-
Банк» (Открытое акционерное общество) на условиях договора банковского вклада (депозита) 
юридического лица № 26/802 от 26.07.2010 г. Срок договора банковского вклада (депозита) 
юридического лица № 26/802 от 26.07.2010 г. истек. В НП «Инженерные системы - проект» 
поступило предложение от ОАО КБ «Стройкредит» разместить средства компенсационного 
фонда по ставке 10 процентов годовых. Докладчик ознакомил с условиями проекта депозитного 
договора ОАО КБ «Стройкредит» и предложил в соответствии с п. 5.2.2. договора 
доверительного управления от 10.06.2010 г.: 

1. Разрешить управляющей компании ЗАО «Финансовые активы» размещение всей 
суммы средств компенсационного фонда НП «Инженерные системы - проект» во вкладе ОАО 
КБ «Стройкредит». 

2. Утвердить проект договора банковского вклада (депозита) юридического лица ОАО 
КБ «Стройкредит». 
 
Решение: 

1. Разрешить управляющей компании ЗАО «Финансовые активы» размещение всей 
суммы средств компенсационного фонда НП «Инженерные системы - проект» во вкладе ОАО 
КБ «Стройкредит». 

2. Утвердить проект депозитного договора ОАО КБ «Стройкредит» (Приложение № 1), 
на условиях которого будут размещены средства компенсационного фонда. 
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3. Разрешить управляющей компании ЗАО «Финансовые активы» в дальнейшем 
осуществлять размещение суммы процентов (дохода), полученной от размещения средств 
компенсационного фонда НП «Инженерные системы - проект», во вкладе ОАО КБ 
«Стройкредит» без дополнительного согласования Советом. 
 
Результат голосования: «за» – единогласно. 
 
 

2. Разное 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА 

 
Директор НП «Инженерные системы - проект» Р.Г. Крумер 
 


