
ПРОТОКОЛ № 13/2017 

Собрания членов Правления 

Саморегулируемой организации  

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты 

(СРО АПСПЗ) 

 

«03» октября 2017 г.         г. Балашиха 
 

Время начала собрания   12 ч. 00 м. 

Время окончания собрания 13 ч. 30 м. 

Место проведения собрания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. 

 

Присутствовали члены Правления Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – Ассоциация): 

- Пуцев Дмитрий Игоревич - Председатель Правления (Председатель собрания);  

- Антонов Вячеслав Васильевич; 

- Романова Татьяна Борисовна;  

- Федоринов Андрей Васильевич;  

- Скориков Вячеслав Иванович; 

- Зернов Станислав Иванович. 

Приглашены:  

- Копылов Н.П. 

- Павлова И.А. (Секретарь собрания) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переходе на расчетно-кассовое обслуживание в ПАО «Сбербанк» и переводе 

денежных средств со счетов №40703810800000001502 (Спецсчет рублевый), 

№40703810400000001698 (Спецсчет рублевый), счет № 40703810630280034501 (Счет 

рублевый) из ПАО «Промсвязьбанк» на счета №40703810740000002704 (Спецсчет 

рублевый), № 40703810040000002705 (Спецсчет рублевый), № 40703810540000002690 (Счет 

рублевый) в ПАО «Сбербанк». 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. По первому вопросу повестки дня: Выступил Пуцев Д.И. с вопросом о  

переходе на расчетно-кассовое обслуживание в ПАО «Сбербанк» и переводе денежных 

средств со счетов №40703810800000001502 (Спецсчет рублевый), №40703810400000001698 

(Спецсчет рублевый), счет № 40703810630280034501 (Счет рублевый) из ПАО 

«Промсвязьбанк» на счета №40703810740000002704 (Спецсчет рублевый), № 

40703810040000002705 (Спецсчет рублевый), № 40703810540000002690 (Счет рублевый) в 

ПАО «Сбербанк». 

На голосование ставится вопрос: О переходе на расчетно-кассовое обслуживание в 

ПАО «Сбербанк» и переводе денежных средств со счетов №40703810800000001502 

(Спецсчет рублевый), №40703810400000001698 (Спецсчет рублевый), счет № 

40703810630280034501 (Счет рублевый) из ПАО «Промсвязьбанк» на счета 

№40703810740000002704 (Спецсчет рублевый), № 40703810040000002705 (Спецсчет 

рублевый), № 40703810540000002690 (Счет рублевый) в ПАО «Сбербанк». 

 

Голосовали: 

«За» - 6 (шесть) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 
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Принятое решение по вопросу повестки дня: Перейти на расчетно-кассовое 

обслуживание в ПАО «Сбербанк» и перевести денежные средства со счетов 

№40703810800000001502 (Спецсчет рублевый), №40703810400000001698 (Спецсчет 

рублевый), счет № 40703810630280034501 (Счет рублевый) из ПАО «Промсвязьбанк» на 

счета №40703810740000002704 (Спецсчет рублевый), № 40703810040000002705 (Спецсчет 

рублевый), № 40703810540000002690 (Счет рублевый) в ПАО «Сбербанк». 

 

 

 

 

 

Председатель собрания  Д.И. Пуцев 

 

 

Секретарь собрания  И.А. Павлова 

 

 


