
Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.20l7 Ns 4286-У
"О форме выписки о движении средств компенсационного фонда
(коtпенсационньж фондов) самореryл,rруемой организации в области
инженерньD( изысканий, архитекqФно-стоительЕого проекгировавиrI,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекгов
кz!питапьного строитеJБства, размещенньD( на специаJБном банковском
счете (специальньтх банковских счетах), а также об остатках средств на
специzuъ}lом банковском счете (специzrльньгх бавковских счегах)"

оммЕрчЕскоЕ пАртIтЕрсIво "сдморЕгуJпЕlц\,ъяоргдiцзлцпя "строЕrтлпьшfr союз кмщр.
(яапrеIrоваЕпе самореrуjвруемой оргаЕизаlg{i)

'022, 
КаlивлнФuфя о{rаФь, ГОРОД КАЛПНПНГРАД, Г КДЛПНИЕГРДЛ УЛ КОСМОЕДВтА ЦrtlАЕВд, Л бД, ОФЦ,

(адрес (меФо вахо*дешя) саморегуJЕФ)€мой орга*ващЕr)

ВыЕrcrй
о двt кении средств компеясаФrоЕЕоIо фонда (компенсациоЕIБD( фовдов) самореryлryуемой ортдlBац{и в областя йrrкеверк,тх

,tsыскаЕлй, архrгеЕт}Фно-стогrеlъноrо проеrтц)овавl{я, сгIюmоъствq реконqрухщпь хдшIаJБвою реldоЕm ойекюв
хдIдтаJIьною стIюIпеJБства, размещеявi,в Еа спсщr.lъном б *овсЕоlл счеrc (спецrаJБI*,D( б fiовсЕD( счегах),

а таюке об осгатмх средств Еа спещаJБвом баЕФвсхом счФý (спýщrаJБtaьD( бажовсrоо< счетж)t

за период 0|.0'7.2022 по 30.09.2022

Ф. опЕру БАнкл втБ (пАо) в сАнкт-пЕтЕрБургЕ, 199406, г слнкт_пЕтЕрБург, мАлыЙ пр-т во, 78ll2 лит л
(поrяое фирliсЕrос дл! сохрацеЕое Фщ,м€яяое mwевовдmе пр€дщвой ортаЕващпr в соотвстсrвиs с Кmой ФсудФсгвеIдrой

реfi{ФращЕr хре'щгЕD( орIаЕЕrФ, едрес (rieclo ЕФФццеЕrя))

l По.я.до"Уоа!о,'м.у бэmм.уочеryиоDqуцФrцой орш!Фщ! в бlIrm мфФш щысшd, ардrт8Iу!,ю€цoIмьвф пр*прм, ФроmшIв4 !Фясrрухrщ! @щоф
!.Фm обь*ф! м Фtфь.Ф дt€дфl!шФ



(инн)

(кгш)

код (Бик)

Саллорегулируемая орIанизациrI АссоциАциrI нЕкоммЕрчЕскоЕ пдртнЕрство ,,сдморЕгулируЕмдя орг.
(полное наименов.lние самореryлируемой организации)

(кпп)

Ns специального баЕковского счета, открытого дJuI размещения денежньгх средств
ко}lпенсационногофонда компенсационный воз}tешения вреда самореryлц гацизации

(наименование компенсациоЕного фонда)

Ёffчiъ-од 
валютЫ специальноГо бацковскоГо счета в соответстВии с Общероссийским классификатором в€lлют

"стр(

Разлел 1. Свелен фонкомпенсаItионного фонда само низаццп

| Дата

N. | .о".р-
. l шенияпlп l

| операчии

Реквизиты документа, на
основании которого была
совФшена операция по

спеrIиальному банковскому
счету

Реквизиты банка rшате.пьщика./ банка пол5rчателя Реквизиты гшательщика./пол)латеJrя
Сумма опера?ции по

специirльному
банковскому счсгу

назначение платgжа

вид
(шифр)

опФации
номер дата

номер корреспондеЕт-
ского счета

наименован
ие

Бик
наиме_

нование
/Ф.и.о.

илеtrгификацио
нный номер
нмогопла-
теJIьщика

(ИНН/ кол
иносцrанной
организации

(кио)

код
причины

постановки
на )лет
(юш)

HoMqr банковского
счета

по дебегу по чедиту
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(инн)

wq о лвwкении



30l 018l 0000000000920

специаJIьныи счет

онного фонда ВВ на
ст. 55.16 п.4 пп.2

РФ.НJ[С не облагается

раздел 2. Сведения об остатках

исполнитель Эксперт Едрышова Т. В

на специаJIьном банковском счете
Остаток по специальному банковскому счету на начало

периода
ClTnlMa по лбеry специального банковского

счета за период
ClTlMa по кредиry спеrшального баяковского

счета за период
Остаток по специмьному банковскому счету на конец периода

l 2 J 4
8084462-88 8084430-88 0-00 32-00

(должностъ) (Ф.и.о.)

дд*ý,* М.П.
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