
Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.2017 Na 4286-У
‘О форме выписки о движении средств компенсационного фонда
(компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, размещенных на специальном банковском счете
(специальных банковских счетах), а также об остатках средств на
специальном банковском счете (специальных банковских счетах)”

(форма)
Код формы документа по ОКУД

0419105

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ‘ЮБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

“НЕФТЕГАЗИЗЫСКАНИЯ-АЛЬЯНС”
(наименование саморегулируемой организации)

107045 Россия г Москва пер Ананьевский дом 5 кв З
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Вьшиска

о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах),
а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах)1

за период 01.10.2022 по 31.12.2022

ФИЛИАЛ “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” БАНКА ВТБ (пАО), 107031, г МОСКВА, УЛ РОЖДЕСТВЕНКА, 10/2, СТР 1
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной

регистрации кредитных организаций, адрес (место нахождения))



д

По каждому специальному бамковскому счету саморегулируемой организации в области ивженерных изысканий, архитектурно-стронтельного проектнроваяня, строительства, реконструкции, КалнтаJIьноГо
ремонта объектов капитального строительства предоставляется отдельная выписка
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТHЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Саморегулируемая организация “НЕфТЕГАЗИЗЫСКАНИЯ-АЛЬЯHС”
(полное наименование саморегулируемой организации)
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Nд специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств
компенсационного фонда компенсационньий фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации

(наименование компенсационного фонда)
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цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют
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Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации
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Назначение платежа
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Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете
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