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зАсЕдАния совЕтА Асро «роАп «союз»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА
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дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созыва:
Форма проведения :
Председатель Совета:
Секретарь заседания :
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов :

10.04.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
Решение президента
очная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Улановский Юрий Николаевич
8
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члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                        Верхогляд Сергей Григорьевич

директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»                             Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис»                         Кисляков Альберт Анатольевич

директор ООО «СУ-27»                                                Бенделюк Сергей Александрович

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»           Антонов Виктор Викторович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна
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ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  которьй  сообщил,  что  из  восьми  членов  Совета  в  заседании  принимают
участие  пять членов  Совета.  Совет  правомочен  принимать решения.  Председатель  Совета
АСРО    «РОАП   «СОЮЗ»    Верхогляд   Сергей   Григорьевич   объявил   заседание   Совета
открыть1м.

о повЕсткЕ дня
СЛУ1ПАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП
«союз».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.  О приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций - членов
Асро «роАп «союз».
3. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
4. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»,
5. О рассмотрении предложений банков об условиях размещения средств компенсационных
фондов
6. О составе дисциплинарной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».
7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о страховании
членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения    вреда   вследствие    недостатков   работ,    которые    оказывают    влияние    на
безопасность объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»     дианову   Светлану  Владимировну,
которая доложила о поступившем заявлении о приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» от
организа1щ:

-  ООО  «Инжениринговая  компания  «Триотехнологии»  (ИНН  2543028274),  с  указанием
уровня ответственности:
-  по  возмещению  вреда  -  1  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 50 000 рублей),

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП
«СОЮЗ» проверки организация соответствуют требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича, который предложил приня'1ъ в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274),

Вопрос поставлен на голосование
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рЕзультАть1 голосовАния

J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОАП
зА 11ротш«СОЮЗ», в отношении которого вь1несен вопрос о приеме

в состав членов АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

1
ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН

5 0
2543028274)

`*

i-`

рЕ1шили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной ответственностью «Инжениринговая компания
«Триотехнологии» (ИНН 2543028274), принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» при
условии уплагы взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда.
2.   В   трехдневный   срок   с   момента   принятия   данного   решения   направить   ООО
«Инженкринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274) уведомление о принятом
ррешении с приложением копии такого решения.
3.  ООО  «Инжениринговая компания «Триотехнологии»  (ИНН 2543028274) в течение семи
ррабочих  дней  сю  дня  получения  уведомления  о  принятом  решении,  обязано  уплатить  в
полном объеме взнос в компенсационньй фонд возмещения вреда, вступителы1ьй взнос и
представить    в   АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    документы,    подтверждающие    страхование
гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  в  чт1ены  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в
по]шом объеме взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО
«РОАП   «СОЮЗ»   сведения  о  приеме  организации  в  члены  и  направитъ  в  НОПРИЗ
уведомление о принятом решении.

ПО  ВОПРОСУ  №  2.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила 11рисутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документов
Асро «роАп «союз»:

-     ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2018,  пункта  18.2  Положения  о
контроле за деятельностью членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил
Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от   11.05.2017,  пункта  4.3.3   Стандартов  и
правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,   обязателы1ьж   для
вь1полнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  организацией  не  устранены  нарушения,
выявленные  в  ходе  плановых  проверок  за  2017-2018  гг.:  отсутствует   1   специалист  по
организации  подготовки   проектной  документации,   сведения   о  котором   содержатся  в
Национальном реестре специалистов  в  области  инженерных изысканий  и  крхитектурно  -
с'1роительного проектирования, отсутствует обучение охране труда трех специаjlистов.

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     «РОАП    «СОЮЗ»     Верхогщда    Сергея
Григорьевича,  который предложил в  соответствии  с  пунктом 4.1,  главой  11  Положения  о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел от 15.03.2017, в отношении ООО Научно-производственное предприятие
«Экология  Севера»  (ИНН  4101086403)  применить  меру  дисциптш1арного  воздействия  -
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до о7.07.2019.
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Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния:

J№п/п Наименование члена АСРО <d?ОАП «СОЮЗ», в
зА противотношении которого вь1несен вопрос о применении мерЫ

дисциплинарного воздействия

1
ООО   Научно-производственное   предприятие   «Экология 5 0
Севера» (ИНН 4101086403)

`.Фd

®

рЕшили:
В   отношении   общества   с   окраниченной   ответственностью   Научно-производственное
предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО
«РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от
12.12.2018, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов в части соблюдения
ими  кребований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от
11.05.2017, пункта 4.3.3  Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательньы для вьшолнения членами Ассоциации от о2.06.2017, применить
меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  подготовку
проектной документации до о7.07.2019.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО  Научно-производственное  предприятие  «Экология
Севера» (ИНН 4101086403) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в
установленнь1й срок.
3. В случае неустранения нарушений Совет АСРО «РОАП «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ №  3.  Об  отказе  во  внесении измененй в реестр  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов
АСРО «РОАП «СОЮЗ» от члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

-ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2722124048), заявлены 11 уровень ответственности по возмещению
вреда, 11 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда, закт1ючаемь1м с
использованием конкурентньы способов.
доплата  в  компенсационнь1й  фонд  возмещения  вреда,  компенсационный  обеспечения
договорнш обязательств ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2722124048) не произведена.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета       АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»       Верхогляда   Сергея
Григорьевича, которь1й предложил отказать во внесении изменений в реестр членов АСРО
«роАп «союз»:
-ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2722124048).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

J№
Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в

зА противотношении Которого вь1несен вопрос об отказе во
п/п внесении изменений в сведения об уровне ответственности

члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1 ООО -ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2722124048) 5 0
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рЕ-:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  -  ООО  «ПРОФИТ»  (ИНН
2722124048)  отказать  во  внесении  в  реестр  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  изменений  в
сведения об уровнях ответственности.

ПО ВОПРОСУ № 4. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП
«союз».

СJIУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила присутствующим  о  поступившем  заявлении  о  добровольном  выходе  из  соста]3а
членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации:

-ООО «дальстрой-Ф» (ИНН 2720033740).

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  ООО  «дальстрой-Ф»  (ИНН
2720033740),  удовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из  состава  членов  АСРО
«роАп «союз».
2.  Считать да'гой выхода ООО «дальстрой-Ф»  (ИНН 2720033740) из состава членов АСРО
«РОАП «СОЮЗ» -27.03.2019 года.

ПО ВОПРОСУ № 5. О рассмотрении предложений банков об условиях размещения средств
компенсационных фондов

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила  присутствующим  о  поступивших  предложениях  банков  о  размещении  средств
компенсационных фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Рассмотрение предложений.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогт1яда     Сергея
Григорьевича, которь1й предложил :
1.    Принять    к    сведению    информацию    банков    об    условиях    размещения    средств
компенсационного   фонда   возмещения   вреда,   компенсационного   фонда   обеспечения
договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2 Предоставить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» информацию об условиях
размещения средств компенсационных фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и ходатайствовать о
принятии  решения  о  размещении  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда,
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ВТБ (ПАО).

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -5, «против» -0, «воздержаLлись» -0.

рЕ1шили:
1.    Принять    к    сведению    информацию    банков    об    условиях    размещения    средств
компенсационною   фонда   возмещения   вреда,   компенсационного   фонда   обеспечения
договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2 Предоставить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» информацию об условиях
размещения средств компенсационнь1й фондов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и ходатайствовать о
принятии  решения  о  размещении  средств  компенсационного  фонда  возмещения  вреда,
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке ВТБ (ПАО),
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ПО ВОПРОСУ № 6. О составе дисциплинкрной комиссии.

СJIУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила  о  решении,  принятом  дисциплинарной  комиссией  на  заседании  10.04.2019,  о
предложении   Совету   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   рассмотре'1ъ   вопрос   о   прекращении
полномочий   члена   дисципт1инарной   комиссии   Мартыновой   Александры   Игоревны,
коммерческого директора ООО ТСО «ГК Вира», в связи с неоднократным отсутствием на
заседаниях дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ:     председателя     СОвета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Серпэя
Григорьевича, которьй предложил прекратить полномочия члена дисциплинарной комиссии
Мкртшовой Александры Игоревны, коммерческого директора ООО ТСО «ГК Вира».

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:   прекратить   полномочия   члена   дисциптшнкрной   комиссии   Мартыновой
Александры Игоревны, коммерческого директора ООО ТСО «ГК Вира».

ПО  ВОПРОСУ  №  7.  Утверждение  внутреннею  документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -
Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая
может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ;   которые
оказывают вт1ияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
представила Совету АСРО «РОАП «СОЮЗ» проект внутреннего документа -  ПОложение о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской   ответственности,   юторая  может
наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  рабо'г;  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрение проекта внутреннего документа.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,   который   предложил   утвердить   внутренний  документ  -     Положение   о
страховании   членами   Ассоциации   риска  гражданской   ответственности,   которая   может
наступитъ  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  рабоъ  ко'юрые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

Во11рос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -5, «против» -0, «воздкржались» -0.

рЕ111или:
1.  Утвердитъ  внутренний  документ  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  Положение  о  страховании
членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступитъ в случае
причинения    вреда    вследствие    недостатков    работ;    которые    оказывают    влияние    на
безопасность   объектов   капитальною   строительства,   в   новой   редакции   и   11рисвоитъ
указанному документу регистрационньй номер ПА-28-2019-02.
2.   Со  дня  вступления  в   силу  Положения   о   страховании  членами  Ассоциации  риска
гражданской   ответственности,   вюторая   может   наступитъ   в   случае   причинения   вреда
вследствие   недостатков   работ;   которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов
капитального   строительства,   от   10.04.2019   (ПА-28-2019-02)   признать  утратившим   силу
ПОложение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 28.06.2017 (ПАг28-2017-01).
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Приложение:
1. Заявление о добровольном выходе ООО «дальстрой-Ф» от 27.03.2019 на 1 л.,
2. Предложения банков о размещении средств компенсационнш фондов на 6 л.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Председатель Совета

Секретарь Совета

J-

v&

С.Г. Верхогляд

Ю.Н. Улановский
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© ГАЗПРОМБАНК
Филиал «Газпромбанк»
(Акционерное общество)
«дальневосточный»

(Ф-л Банка ГПБ (АО) ttдальневосточныйt>)

БИК О40507886
ИНН/КПП 7744001497/253643001
корр.счет ЗО101810105070000886
б90091, г.Владивосток, ул.Уборевича, 5а

Тел. +7 (4232) 65-08-З5, 65-08-36

Www.gаzргоmЬапk.гu

о9 0q  _-.е1  9  г №   4л-,,
на N9                                  от

Об  индивидуаjіьных условияж обслуживанuя, АСРО « РОАП «СОЮЗ»

Президенту
АСРО «РОАП «СОЮЗ»

диановой С.В.

Уважаемая Светлана Владимировна!

Хабаровская   дирекция   по   развитию бизнеса    благодарит    Вас    за    сотрудничество    и

информирует о действующих условиях обслуживания АСРО  «РОАП «СОЮЗ», а также об условиях

размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и договорных обязательств.
В соответствии с Правилами размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой

организации, утвержденными Постановлением Ng 469 от 19.04.2017 г., а также, принимая во внимание:

>         высокий уровень кредитоспособности и финансовой надежности Банка ГПБ (АО)';
>          доJIю Российской Федерации в уставном капитале Банка, равную 90,7% 2;

>          соответствие  Банка  критериям  Постановления  N9  970  от  27.09.2016  г.  в  части  требований,

предъявjlяемых   к   кредитным   организациям,   в   которых   допускается   размещать   средства

компенсационных фондов;
возможность   размещения   75%  средств  компенсационных  фондов  в  депозиты  с   правом
досрочного истребования ;
наличие действующих Генеральных соглашений о порядке проведения депозитных операций и
порядке поддержания минимальных неснижаемых остатков

предлагаем Вам пролонгировать сделки по размещению средств компенсационных фондов в Банке
ГПБ (АО) на новый срок. Размещение денежных средств в депозиты и неснижаемые остатки позволит

вам:

получать высокий процентный доход от размещения средств компенсационных фондов3;
выбирать порядок вь1платы процентов по депозиту (ежемесячно / в конце срока);
выбирать уровень процентной ставки в зависимости от срока размещения;

увеличивать размер компенсационных фондов за счет индивидуальных условий размещения и
выплаты повышенных процентов;
сохранить    денежные    средства,    инвестируя    их    в    финансовые    инструменты    Банка    с

государственным участием.

`  Согласно данных рейтингового агентства Эксперт РА от 14.02.2019 г. (гuАА+), агентства АКРА от о6.12.2018 г. (АА(RU)).
2 Расчет доли представлен в Приложении 2 к настоящему письму
З Индикативные процентные ставки по состоянию на о9.04.2019 г. представлены в Приjюжении ] .



Приложение 1

Индикативные11роцентныеставкипоразмещени1Осредстввдепозитиминимальный
неснижаемый остаток  по состоянию на  о9.04.2019 г.

1.   на срок размещения от 1 до 30 дней

ие

Оіо ставка

1-3 дня6,25 4-7 дней6,35 8-14 дней6,60 15-21 день6,75 -д6,85
Наименовандепозитбе3 права досрочногопогашения

МНО / депозит с правомдосрочногопогашения
6,25 6,35 6,60 6,75 6,85

2.   насрокразмещенияот31  до 365 дней
% ставка

Наименование з1-60 61-90 91-120 121-150 днеи 151-180ней
дней

депозит   без   правадосрочногопогашения
днеи7,10 д7,25

7,35 7,40 7'40 7,40 7,40

МНО   /   депозит   справомдосрочногопогашения
7,00 7,15 7,25 7,30 7,30                          7,30 7,30

выбора способа выптIаты
5  Уровень  процентной  стmю  по депо3иту  указан ді1я  депо3итов  с выплатой  процентов  в  конце  срока   В  случае

-+ ----- ^^^...іm..тіаотm  г  vтірт"  количества  пооцентных  периодов  и  бУдеТ  ОТЛИЧаТЬСЯL,UJJ,L,u    "t,`,__`-`-____

процентов  «ежемесячно»,  ставка  рассчитывается  с  учетом  коjіичества  процентных  периUдUв  и  Uуд.,  u„„ ,u[ц.„  v^  ,_...__ _
Приложения  1   Выплаm  %  по  минимапыіым  неснижаемым  остаткам  возможна то71ько  по  окончани1о  срока действия.  При  размещении-^  ^.  ^^.^              --_ ------. ^  ^-^h„„  млг`,тгyгпичятт,ся  отvказанныхвтаблице.         .
средстввдату,отjіичщоо9.04.2019г.,процентныестав"могутоттіичатьсяотуказанныхвтаблице.
Приложения   і.  Ijыпла.гd  7о  ш  іvlппг ,,,, ш„„„„„  ,^._ ....... ____

от указанной  в  таблице

ь



Приложение 2
Расчет участия Российской Федерации в уставном капитале Банка

1.   Расчет vчастия Российской Федеіэац" в vставном капитале Банка ГПБ (АО)±

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 194 996181750 руб. (выписка ЕГРЮЛ от о9.04.19 г.) и

разделен на:

Акции типа «А»:  39 954 000 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая;

Акции типа <d;»:  12 574 800 привилегированных акций, номиншьной стоимостью 10 000 рублей каждая.

Разделение по типам акции осуществлялось исходя  из данных годового отчета Банка ГПБ (АО) за 2017  г.

(ввиду отсутствия отчетности 3а 2018 г.), ра3мещенного на официальном сайте Банка / п.1.5/

1.    Российской Федерации в лице Минфина РФ принадлежит 100 % привилегированных акций типа А.
2.    Государственно1-1    корпорации    "Агентство    по    страхованию    вкладов"    принадлежит    100    %

привилегированных акций типа Б.

итого:
>    РФ 6 лиwе Л4іtлисисрсm6л Фи#лнсо6: (39 954 000 шт, *  1000 р. = 39 954 000 000 р.)

>    Государственная корпорщш ''Агентство ію страхованulо вюіадов".. (\2 574 800 шT.*ТО ООО р.--
125  748  000 000 р.)

39  954  000 000 р. +  125  748  000  000 р.=165  702  000 000 р.

165  702 000  000 р./

т

194 996181750 - 84'98%

>   Российской Федерации в лице государственной корпорации Внешэкономбстк принадлежит 1,282%

>    ПАО   Газпром   принадлежит   4,471%   (Российская   Федерсщия   и]vіеет   возмоэісность   косвенно

определять   решения,   приншаемые   ПАО   Газпром   посредством   распоряженш  блокируіощш
пакетом акций ПАО Газпром (38,37%)

Итого дот1я участия РОссийской Федерации в уставном капитале Банка ГПБ (АО) составляет: 84,98%
(без учета косвенного влияния РФ на юридические лица, являющиеся акционерами Банка ГПБ (АО) /  90,7%
(с учетом косвенного влияния РФ на юридические лица, являющиеся акционерами Банка ГПБ (АО).
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Е8ерЗ8i{ерНоТУсА<%РоОю"з:,ОАП«СОЮ3»,
г-же  диановой С. В.

Уважаемая Светлана Владимировtiа!!

Банк  ВТБ  (ПАО)    выражает Вам  свое  почтение и заинтересован  в  развитии  партнерских  о"ошений  с  Вашими
организациями.

В  Банке  существует  возможность  размеще"я  средств  в  депозит  со  специального  счета  КФ  вВ,  дпя  этого
разработан специапьный тигювой доювор депозита,

Почему нас выбирают:
-бесплатноеобслуживаниеивсеоперациипоспециальнымсчетамкомпенсационныхфондов;
-льготное обспуживание расчётньіх счетов СРО;
-  выдача справок дпя  предоставпенИя  в  кОнтРог"рующие органЫ  Осуществляется  в  сжаТые сроки  без в3има"
комиссионного вознат.ра7кдения.

Предпагаем обслуживание на следующих условиях:
-J        ,,   ,  I  ,

1.    Открытие и обспvживание специатариф
Стоимость Примечание

О"рытие счета                                 Клиент» беспла"обесппатно
Подключение системьі «и нтеDнетИнет Кт"ент»

бесп7іатноОбслvжива"е системьі <{   нтерОбслvживаниесчета беспла"обесплатно
Внутренние и внешние. Независимо отколичествапорvчений.П]іатежное поручение

Получение справоі{, Выписок                             1  бесплатно l

етного счета (гіри наличии счета КФ ВВ иіили КФ ОдО)
тари2а   ОтКРЬI"еИОбСЛУЖИВа"еРаСЧ        ,  стоимость     іоткоы"есЧеТа|833:::::Н Примечание

8g=Пр%нИнВеаеН ::аСтЧее::ое порvч ен ие                  `Внешнееплатежноепоручение бвспла"о 1  Готовы провес" работу с контрагентами для3аведениявВТБ.
32 руб.

Справка о наличии (откры"и, закрытии)счетовСг1равкаобсістаткахидвиженииденежньіх бесплатно

беспгіатно
средств за опDедеtіенный пе  иод
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Максимапьново.змbжнаяt*авkап.одепсізитус6сггавjmет7,6%(приразмёщенииот1.Омлн.рублёй).

3.    допоmительНсі
-возможнасть..t]фс]рмлениязарпла".огопроёктавВТБ(фгіь"картавТБ}:
~ Б.есп]іатное tt.бQпуживание;
-Ёесппа"Ье сiія"е  наличньіх в банкоматах.л'Юбых банкав:

:!Ёк:р:е:п:лЁii:еЕм:еБн3ЁЁ3Ё';ОаВП#ИЮ#Чi;пЁЁ§§Ё%Ь#:::Ь:а±О#;?:{:Пг:и:#:ец%К;агРеТ,,Ь,'t:8бК:БеЩж:ения»ид„.
-пъготные успов.иа .дгія организаций. .входящиk в сро.

Информация о ВТБ:ИоНс%о°вРнМьайFuаНkцuu8:еDёБанка«втБ№оссийжая.:Р.=.д_Е.Р_а~ГР.Я^!?Р,.,9.Зп3%,Ё,ОдЛд°дСУ,%а#%,=нК2%ИайD}Ё

%=8Ви%°нйь3йК#:Ой#uРнЕанНаКu%,Ё#еГ:уГрuо#нИяuЬп%аЕаЧц=8Е€Ё=Е8dYй#ё-гЁЁii'(ре6тuнгЬв6еагентствоRАЕХ).

С Уважением,

директф Отде1іа продаж тіродуктов
транзакционною бизнеса

Стемпковtжий А, С,



АР"Т[НТОРОВ    Н    ПР8[Х"РОВЩНК1
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