
Протокол № 3
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства-Строители Белгородской области

5 марта 2009 г                                                                                                  г. Белгород

Начало заседания: 10-00 час. ул. Преображенская, д. 19
Конец заседания:   13-30 час.

На заседании присутствовали члены Правления Некоммерческого партнерства 
Строители Белгородской области:
- Егоров Е.С. - генеральный директор ОАО «Домостроительная компания». Председатель
правления:
- Вознюк В.А. - генеральный директор ЗАО «Белгородское»;
- Степашов Н.Е. - генеральный директор ООО «Белдорстрой»:
- Дедиков В.В. - генеральный директор ЗАО «Прогрессдорстрой»;
- Литвин Н.И - генеральный директор ООО «Строитель».
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда некоммерческого
партнерства  Строители  Белгородской  области  в  целях  его  сохранения  и  увеличения
размера.

По  вопросу  повестки  дня  выступил  Исполнительный  директор  некоммерческого
партнерства  -  Строители  Белгородской  области  Богусевич  А.В.,  который  сообщил,  что
компенсационный фонд  некоммерческого  партнерства  Строители  Белгородской  области
(далее  Партнерство)  составляет  54  млн.  700  тыс.  рублей  и  в  рамках  действующего
законодательства средства компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения его
размера  могут  быт  ь  размещены  в  учреждениях  банковской  системы  Российской
Федерации

Также  Богусевич  А.  В.  предложил  рассмотреть  варианты  размещения  среде  гз
компенсационного  фонда  в  банковских  учреждениях,  находящихся  на  территории
Белгородской  области  и  проинформировал,  что  в  сложившейся  в  стране  ситуации,
связанной  с  финансовым кризисом,  срок  размещения  средств  компенсационного  фонда
целесообразнее  размещать  нс  дольше  180  дней  и  при  необходимости  в  последующем
пролонгировать вклад.

Богусевич  А.В.  довел  до  сведения  членов  Правления  Партнерства  условия
размещения средств компенсационного фонда по срочным депозитам юридических лип в
рублях с выплатой процентов в конце срока и следующих банках:
1) В филиале ОАО Внешторгбанк в г. Белгороде предлагается размещение суммы вклада
до 150 млн. рублей на срок от 91 дня до 180 дней с процентной ставкой I 1.5% годовых;
2) Н Белгородском филиале ОАО «Райфайзенбанк» предлагается размещение денежных
средств независимо от суммы вклада со сроком до 180 дней с процентной ставкой 13,15%
годовых;
3) 13  Белгородском  отделении  Акционерного  коммерческого  банка  Сберегательного
банка РФ №8592 предлагается размещение первоначальной суммы вклада от 1 млн. рублей
в зависимости от выбранного тарифа на срок 6 месяцев с процентной ставкой от 7.5 до
8.25%. а на срок 13 месяцев от
9, 75 до 10,5% годовых.
4) В филиалах  ВТБ24  в  Белгороде  предлагается  размещение  суммы  вклада  от  1  млн.
рублей о зависимости от выбранного тарифа на срок до 18 1 дня с процентной ставкой от
5,30 до 7.65% годовых. 
5) В  ЗАО  УКБ  «Белгородсоцбанк»  предлагается  размещение  денежных  средств
независимо от суммы вклада со сроком до 180 дней с процентной ставкой 11% ГОДОВЫХ.

Также Богусевич А.В. обратил внимание членов Правления на го. что практически
все озвученные банки являются филиалами коммерческих банков,  за  исключением ЗЛО
УКБ  «Белгородсоцбанк»  и  согласно  действующему  законодательству  филиалы  не
обладают  правами  юридического  лица,  поэтому  аккумулирование  денежных  средств
компенсационного фонда Партнерства будет за пределами Белгородской области.



Пояснил,  что  такое  положение  в  связи  с  существующим  в  стране  финансовым
кризисом ставит под угрозу возможность невыполнения обязательств Партнерством перед
третьими лицами - получателями услуг членов Партнерства.

Богусевич  А.В.  проинформировал,  что  па  запрос  Исполнительной  дирекции
Партнерства и Главное управление Центрального байка по Белгородской области ЗАО УКБ
Белгородсоцбанк» рекомендован в качестве оптимального банка для открытия депозита и
который  99%  своих  мобилизованных  средств  вкладывает  на  территории  Белгородской
области,  а  также  по  рейтинговой  оценке  надежности  занимает  22  место.  Более  того,
финансовые  потрясения,  происходившие  в  90  годы  прошлого  века  н  отразившиеся  на
деятельности  банков,  предприятий и организаций не  коснулись  деятельности  ЗАО УКБ
«Белгородсоцбанк».

Обменившись мнениями на голосование ставился вопросы:

1. «Разместить средства компенсационного фонда некоммерческого партнерства 
Строители Белгородской области в целях его сохранения и увеличения размера в филиале 
ОАО Внешторгбанк в г. Белгороде»

«ЗА» - 0 
«ПРОТИВ»-5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение нс принято

2. «Размести ть средства компенсационного фонда некоммерческого партнерства 
Строители Белгородской области в целях ею сохранения и увеличения размера ь 
Белгородском филиале ОАО «Райфайзенбанк».

«ЗА»- 0 
«ПРОТИВ»-5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 
Решение нс принято

3. «Разместить средства компенсационного фонда некоммерческого партнерства 
Строители Белгородской области н целях его сохранения и увеличения размера в 
Белгородском отделении Акционерного коммерческого банка Сберегательного банка РФ 
№ 8592»

«ЗА»- 0
«ПРОТИВ»-5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение не принято

«Разместить средства компенсационного фонда некоммерческого партнерства - 
Строители Белгородской области в целях его сохранения и увеличения размера н 
одном из филиалов ВТБ24»
«ЗА»- 0
«ПРОТИВ»- 5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
Решение не принято

4. «Разместить средства компенсационного фонда некоммерческою партнерства 
Строители Белгородской эбласти в целях его сохранения и увеличения размера в ЗАО У КБ
« Белгородсоибанк».

«ЗА»- 5 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято единогласно



Решили: Разместить средства компенсационного фонда некоммерческого партнерства 
Строители Белгородской области в целях его сохранения и увеличения размера в ЗАО УКБ 
«Белгородсоцбанк».


	Протокол № 3 Заседания Правления
	Некоммерческого партнерства-Строители Белгородской области

