
Приложение
к Указавию Банка России
от 08.02.2017 Ns 4286-У
"О форме выписки о движении средств компенсационного фонда
(компенсационньгх фондов) самореryлируемой организации в области
инженерньD( изысканий, архитектурно-строительного проеюироваЕия,
строительства, реконстукции, капитZIJIьного ремонта объекгов
капитальноIо строительства, размещенньгх на специztльном банковском
счете (специальньтх банковских счетах), а также об остатках средств на
специшБном банковском счете (специаIIьньтх банковских счетах)"
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за период 0|.|0.2022 по з1.12.2022
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Ns сцециального бацковского счета, открытого для размещенIбI деЕежных средств
компенсационного фонда компенсационный фонд возмещения

(наименование компенсационцого фонла)

Ёgf!ffi-од 
ваJIюты специЕцIьЕого банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют
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Раздел 2. Сведения об остатках на специальном банковском счете
остаток по спеlдлальному банковскому счету на начало

периода
CplMa по лбегу специального банковского

счета за период
Сцлма по кредиту специмьного банковского

счета за период остаток по специальному банковскому счету на конец периода
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исполнитель Эксперт Елрышова Т. В.

(лолжнош) (Ф.и.о.)


