
 

Заседание № 37 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     26 мая 2021г. 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52 

 

Присутствовали: 

Председатель Правления:                    А.Б. Ковальский 

Члены Правления:                                И.М. Годжаев 

  Д.В. Марков 

  Л.М. Гуляева 

  А.В. Савин 

                                                               С.А. Кудрявцев 

 

Приглашенные: 

Е.О. Семенкова – генеральный директор АСРО «СРСК ДВ». 

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 8 человек. 

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 6 человек. 

Кворум имеется. 

Председатель заседания: А.Б. Ковальский 

Секретарь: Е.О. Семенкова 

 

                                                  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вопрос 1. О переводе части средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 

«СРСК ДВ» из ПАО Банка ФК «Открытие» в АО «Альфа-Банк». 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова, которая доложила, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 утверждены новые требования к кредитным 

организациям для размещения средств компенсационных фондов. ПАО Банк ФК 

«Открытие» имеет кредитный рейтинг ниже утвержденного Постановлением 

Правительства РФ.  

Общим собранием от 20.05.2021г. №1 были утверждены кредитные организации для 

размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

Поступило предложение средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 

«СРСК ДВ», размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 135 000 000 рублей (сто 

тридцать пять миллионов рублей) перевести в АО «Альфа-Банк». 

 

Голосование: «За»-6 «Против»-0, «Воздержались» -0 

 

Решили: средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ», 

размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 135 000 000 рублей (сто тридцать пять 

миллионов рублей) перевести в АО «Альфа-Банк». 

 

Вопрос 2. О переводе части средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 

«СРСК ДВ» из ПАО Банка ФК «Открытие» в АО «Газпромбанк». 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова, которая доложила, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 утверждены новые требования к кредитным 



организациям для размещения средств компенсационных фондов. ПАО Банк ФК 

«Открытие» имеет кредитный рейтинг ниже утвержденного Постановлением 

Правительства РФ.  

Общим собранием от 20.05.2021г. №1 были утверждены кредитные организации для 

размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

Поступило предложение средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 

«СРСК ДВ», размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 115 855 340, 24 рублей 

(сто пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок рублей, 24 коп.)  

перевести в АО «Газпромбанк». 

 

Голосование: «За»-6 «Против»-0, «Воздержались» -0 

 

Решили: средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «СРСК ДВ», 

размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 115 855 340, 24 рублей (сто 

пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок рублей, 24 коп.) 

перевести в АО «Газпромбанк». 

 

Вопрос 3. О переводе части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «СРСК ДВ» из ПАО Банка ФК «Открытие» в АО «Газпромбанк». 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова, которая доложила, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 утверждены новые требования к кредитным 

организациям для размещения средств компенсационных фондов. ПАО Банк ФК 

«Открытие» имеет кредитный рейтинг ниже утвержденного Постановлением 

Правительства РФ.  

Общим собранием от 20.05.2021г. №1 были утверждены кредитные организации для 

размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

Поступило предложение средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «СРСК ДВ», размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 

115 416 715, 85 рублей (сто пятнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот 

пятнадцать рублей, 85 коп.)  перевести в АО «Газпромбанк». 

 

Голосование: «За»-6 «Против»-0, «Воздержались» -0 

 

Решили: средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО 

«СРСК ДВ», размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 115 416 715, 85 рублей 

(сто пятнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот пятнадцать рублей, 85 

коп.)  перевести в АО «Газпромбанк». 

 

Вопрос 4. О переводе части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «СРСК ДВ» из ПАО Банка ФК «Открытие» в ПАО Банк ВТБ. 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова, которая доложила, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2021г. № 662 утверждены новые требования к кредитным 

организациям для размещения средств компенсационных фондов. ПАО Банк ФК 

«Открытие» имеет кредитный рейтинг ниже утвержденного Постановлением 

Правительства РФ.  

Общим собранием от 20.05.2021г. №1 были утверждены кредитные организации для 

размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

Поступило предложение средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «СРСК ДВ», размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 

200 000 000 рублей (двести миллионов рублей) перевести в ПАО Банк ВТБ. 

 



Голосование: «За»-6 «Против»-0, «Воздержались» -0 

 

Решили: средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО 

«СРСК ДВ», размещенные в ПАО Банк ФК «Открытие» в сумме 200 000 000 рублей 

(двести миллионов рублей) перевести в ПАО Банк ВТБ. 

 

 

 


