
Приложевие
к Указанию Банка России
от 08.02.2017 Jф 4286-У
"О форме выписки о движении средств компенсационного фонда
(компенсационньпr фондов) самореryлируемой организации в области
инженерньж изысканий, архитекýфно-строительного проектирования,
строитеJIьства, рекоЕструкции, капитaulьного ремонта объектов
капитzшьного строительства, размещенньтх на специальном баrlковском
счете (специальньп< банковских счетах), а также об остатках средств на
специаJIьном банковском счете (специальньтх банковских счетах)"
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за период 01,0'7,2022 по 30.09.2022
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Раздел 2. Сведения об банковскомостатках на сцециаJIьном счете
остаток по специа:rьпому банковскому счету Еа начаJIо
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