Руководителю Некоммерческое партнерство "Союз
проектировщиков Сибири"
630005, РФ, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Крылова, 36

Уведомление об

откры тии

банковских счетов

Опрпаиионный офис в г. Новосибирске Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
уведомляет, что 28 сентября 2016 г. Клиенту Некоммерческое партнерство "Союз проектировщ
Сибири" ИНН 5406540140 открыты счета:
расчетный № 40703810116030000074, Договор №ДКО-1229 от 28/10/2016г.
специальный счет для размещения денежных средств
возмещения вреда саморегулируемся организации № 40703810916035000075,

№ 7 'от
Договор м с

28/10/2016Г.
специальны й счет для размещения денежных средств, явл к° м™
^ “ “ ^о оотб
обеспечения договорных обязательств саморегулируемои организации № 407038102160350000^.

Договор № 2 от 28/10/2016г.

Реквизиты банка:
ОГРН 1027739609391
ИНН 7702070139
КПП 246602001
Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Красная площадь, д .^ ь
Кор/счет 30101810200000000777
БИК 040407777
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

Заместитель Руководителя СОКО
ОО в г. Новосибирске Филиала
Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

М.В. Черепанова

г

Д О Г О В О Р № ______ _________
банковского счета в валюте Российской Федерации
(специального банковского счета для размещ ения средств, являющихся компенсационным фондом
возмещения вреда, обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)
г. Новосибирск
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице Заместителя
руководителя службы операционно-кассового обслуживания Операционного офиса в г. Новосибирске
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске Черепановой Марины Вячеславовны, действующего на
основании доверенности № 35/16-568 от «26» сентября 2016г., и Некоммерческое партнерство «Союз
проектировщиков Сибири», именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице директора Зинченко
Романа Васильевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые
«СТОРОНЫ», заключили настоящий договора (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ в валюте Российской Федерации специальный(ые) банковский(ие)
счет(а) для размещения денежных средств, являющихся:
l / компенсационным фондом возмещения вреда саморегулируемой организации (КЛИЕНТА)
^ком пенсационны м фондом обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации
(КЛИЕНТА),
в соответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее Градостроительный кодекс РФ), именуемый(ые) в дальнейшем «Счет».
На основании Договора КЛИЕНТУ может быть открыто несколько Счетов.
1.2. По Счету могут осуществляться только операции, предусмотренные Градостроительным
кодексом РФ и Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации». Иные операции по Счету не допускаются.
1.3. На денежные средства, находящиеся на Счете, не может быть обращено взыскание по
обязательствам саморегулируемой организации (КЛИЕНТА), за исключением случаев,
предусмотренных частями 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
2.1. Счет открывается КЛИЕНТУ на основании Договора и прилагаемых к нему документов,
предоставляемых КЛИЕНТОМ согласно перечню, определяемому БАНКОМ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. БАНК обязуется:
3.1.1. Вести комплексное расчетное обслуживание КЛИЕНТА и осуществлять по его поручению все
расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчеты осуществляются в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
3.1.2. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о КЛИЕНТЕ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.3. По распоряжению КЛИЕНТА перечислять со Счета денежные средства в пределах их остатка
на Счете при условии соответствия проводимых операций и представленного распоряжения
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия БАНКОМ распоряжения к исполнению.
3.1.4. При получении от органа надзора за саморегулируемыми организациями уведомления об
исключении сведений о КЛИЕНТЕ из государственного реестра саморегулируемых организаций
приостановить операции по Счету.
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3.1.5. При недостаточности денежных средств на Счете принимать к исполнению распоряжения
КЛИЕНТА, помещать распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений в целях их
дальнейшего исполнения в срок и в порядке очередности списания денежных средств со Счета,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Зачислять денежные средства на Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в БАНК должным образом оформленных подтверждающих расчетных документов на
соответствующие денежные суммы, при условии соответствия проводимых операций требованиям
законодательства Российской Федерации.
3.1.7. Выдавать выписки по Счету и приложения к ним, дубликаты документов, на основании которых
произведены расчеты и совершены записи по дебету и кредиту Счета, выписок по Счету:
- в случае осуществления КЛИЕНТОМ операций по Счету с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания выписки по Счету и приложения к ним направляются по указанной системе,
- на бумажном носителе только по письменному запросу КЛИЕНТА (в том числе и при осуществлении
КЛИЕНТОМ операций по Счету с использованием системы дистанционного банковского
обслуживания/ неработоспособности системы дистанционного банковского обслуживания).
Выписка за последний рабочий день года (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным), а
также в других случаях, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, выдается
на бумажном носителе.
Выдача выписок (дубликатов выписок) и документов в обоснование произведенных расчетов
осуществляется лицам, уполномоченным распоряжаться денежными средствами на Счете, лицам,
предъявившим в БАНК надлежащим образом оформленную доверенность.
3.1.8. Хранить в БАНКЕ выставленные к Счету расчетные документы, корреспонденцию по Счету.
Выдача указанных документов осуществляется лицам, имеющим право на их получение в
соответствии с законодательством, лицам, уполномоченным распоряжаться денежными средствами
на Счете (или их представителям), если такая выдача не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации и лицам, предъявившим в БАНК надлежащим образом
оформленную доверенность.
3.1.9. Консультировать бесплатно КЛИЕНТА по вопросам, имеющим непосредственное отношение к
исполнению Договора.
3.2.КЛИЕНТ обязуется:
3.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Уплачивать БАНКУ вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с разделом 5
Договора.
3.2.3. В письменной форме уведомлять БАНК в течение 10 рабочих дней после выдачи КЛИЕНТУ
выписок по Счету об ошибочно зачисленных или списанных суммах и давать распоряжение БАНКУ о
списании ошибочно зачисленных на Счет суммах. При не поступлении от КЛИЕНТА в указанные сроки
возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.
3.2.4. Направлять БАНКУ ежегодно в письменной форме до 31 января текущего года письменные
возражения по совершенным по Счету операциям и остаткам денежных средств на Счете по
состоянию на 01 января каждого года (при наличии). В случае неполучения БАНКОМ письменных
возражений по операциям и остаткам на Счете, такой остаток считается подтвержденным.
3.2.5. Предоставлять БАНКУ документы об изменении своего статуса или изменении и дополнении в
учредительных и иных документах в течение двух рабочих дней с момента их государственной
регистрации. Уведомлять в письменной форме БАНК в течение двух рабочих дней с момента
изменения адреса (места нахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и
т.п., перечня должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные и иные документы (при этом
одновременно с уведомлением представлять БАНКУ новую банковскую карточку с образцами
подписей и оттиска печати).
БАНК не несет ответственности за ущерб, причиненный КЛИЕНТУ в случае, если прекращение
полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно документально
подтверждено.
3.2.6. Предоставлять БАНКУ необходимые документы и информацию, требуемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая
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информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также в области
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
3.2.7. Продлить полномочия органа надзора за саморегулируемыми организациями, указанные в п.6.1,
настоящего Договора, на новый срок в случае их истечения ранее прекращения Договора, подписав с
БАНКОМ соответствующие документы.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. БАНК имеет право:
4.1.1. Не принимать к исполнению распоряжения КЛИЕНТА в случае противоречия операции
законодательству Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего их оформления или при
сомнении в подлинности предоставленных документов, о чем БАНК сообщает КЛИЕНТУ в течение
одного рабочего дня с момента предоставления документов в БАНК.
4.1.2. Осуществлять списание денежных средств со Счета без дополнительного распоряжения
(согласия) Клиента:
- на основании распоряжений Банка в случае ошибочного зачисления БАНКОМ денежных средств на
Счет в размере ошибочно зачисленной суммы после даты обнаружения факта ошибочного
зачисления (включая указанную дату). Настоящим КЛИЕНТ дает БАНКУ распоряжение на
осуществление соответствующих списаний.
Настоящим КЛИЕНТ предоставляет право БАНКУ предъявлять к Счету распоряжения (требования) и
осуществлять списание ошибочно зачисленных денежных средств со Счета на условиях заранее
данного акцепта, с возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) Банка;
- на основании распоряжений, выставляемых взыскателем/ получателем средств по вступившему в
законную силу решению суда, а также в иных случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерацией и Договором, с учетом требований Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
4.1.3. Самостоятельно определять схему прохождения платежа, т.е. определять перечень и
очередность кредитных организаций - участников проведения платежа.
4.1.4. Изменять реквизиты Счета (номер, сведения о БАНКЕ) в соответствии с требованиями
законодательства, письменно известив об этом КЛИЕНТА путем направления уведомления в течение
одного рабочего дня, следующего за днем изменения реквизитов Счета, по адресу, указанному в
разделе 9 Договора.
4.1.5. Запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в
области осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
БАНК вправе отказать в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции (за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет) при
непредставлении КЛИЕНТОМ БАНКУ сведений и документов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

4.2. КЛИЕНТ имеет право:
4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.
4.2.2. Получать консультации и направлять письменные запросы в БАНК по вопросам, связанным с
исполнением Договора.

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШ ЕНИЯ
5.1. За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с денежными средствами
КЛИЕНТА БАНК взимает вознаграждение в размере и на условиях; установленных БАНКОМ на дату
проведения операции, а также в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между
БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.
Ставки и условия взимания вознаграждения устанавливаются БАНКОМ для всех клиентов (групп
клиентов) БАНКА (далее - Тарифы) или индивидуально в отношении КЛИЕНТА (далее -

Индивидуальные тарифы). Тарифы размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу http://www.vtb.ru.
Если КЛИЕНТУ не установлены Индивидуальные тарифы, ставки и условия взимания
вознаграждения за услуги Банка по Договору определяются Тарифами. В случае установления
КЛИЕНТУ Индивидуальных тарифов они имеют преимущественную силу по отношению к Тарифам.
5.2. Изменение Тарифов, установление КЛИЕНТУ Индивидуальных тарифов осуществляется
БАНКОМ в одностороннем порядке.
5.2.1. Об изменениях, внесенных в Тарифы/установлении Индивидуальных тарифов, и дате
вступления изменений в силу, БАНК уведомляет КЛИЕНТА не позднее десяти рабочих дней до
вступления изменений в силу путем размещения соответствующей информации на сайте БАНКА в
сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru либо во всех операционных залах БАНКА по месту открытия
Счета либо путем направления уведомления об изменении тарифа по адресу (месту нахождения)
КЛИЕНТА.
С даты вступления в силу измененных Тарифов/Индивидуальных тарифов вознаграждение
взимается в соответствии с вновь установленными Тарифами/Индивидуальных тарифов.
5.3. КЛИЕНТ предоставляет право БАНКУ предъявлять распоряжения (требования) и осуществлять на
условиях заранее данного аки§пта, списание денежных средств с расчетного счета КЛИЕНТА №
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(п0 тексту Договора - Расчетный счет) при взимании сумм, причитающихся
БАНКУ от КЛИЕНТА в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 Договора, а также сумм, которые КЛИЕНТ
обязан уплатить БАНКУ в соответствии с заключенными между ними договорами (соглашениями).
Взимание вышеуказанных сумм с Расчетного счета осуществляется: одновременно с совершением
операции; при наступлении срока взимания вознаграждения, предусмотренного Тарифами; при
возникновении обстоятельств, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями),
заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ; после получения БАНКОМ документа,
обосновывающего сумму расходов.
5.4. В случае отсутствия на Расчетном счете достаточных денежных средств для оплаты КЛИЕНТОМ
сумм, причитающихся БАНКУ в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 Договора, а также в соответствии с
иными договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, БАНК удерживает
эти суммы с любого расчетного счета в валюте Российской Федерации/ иностранной валюте
КЛИЕНТА, открытого в БАНКЕ (за исключением Счета)/ином банке, на условиях заранее данного
акцепта путем списания при наличии в договорах, на основании которых открыты эти счета,
соответствующего условия.
При списании с Расчетного счета денежных средств для возмещения сумм, причитающихся БАНКУ в
валюте иной чем валюта Расчетного счета, пересчет суммы валюты, списываемой с Расчетного
счета, осуществляется в порядке, предусмотренном Тарифами.
КЛИЕНТ вправе оплатить причитающееся БАНКУ вознаграждение путем внесения наличных
денежных средств в рублях непосредственно в кассу БАНКА либо путем безналичного перечисления
средств со счетов, открытых в других кредитных организациях.
5.5. БАНК не производит начисление процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете 1
5.6. Согласие (акцепт) КЛИЕНТА на списание БАНКОМ денежных средств с Расчетного счета
является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме
предъявляемых БАНКОМ требований, с возможностью их частичного исполнения и без ограничения
по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, при этом размер
списываемых денежных средств должен соответствовать обязательствам КЛИЕНТА перед БАНКОМ,
установленным соответствующим договором/соглашением.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Подписывая Договор КЛИЕНТ выражает согласие на предоставление БАНКОМ по запросу органа
надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного
фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, об остатке средств на Счете(-ах),

' Если иное не установлено решением уполномоченного органа Банка.
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а также о средствах компенсационного фонда КЛИЕНТА, размещенных во вкладах (депозитах) и в
иных финансовых активах КЛИЕНТА, по форме, установленной Банком России.
Настоящим КЛИЕНТ уполномочивает орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение
10 лет (указать срок, на который предоставлены полномочия) получать от БАНКА указанную выше
информацию.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. БАНК несет ответственность перед КЛИЕНТОМ за ненадлежащее исполнение операций по Счету
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность БАНКА не наступает в
случае, если срок выполнения операции по Счету нарушен или операции не могут быть осуществлены
по причинам, не зависящим от БАНКА.
7.2. БАНК не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими
правилами и Договором процедур БАНК не мог установить факта выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами.
7.3. КЛИЕНТ несет ответственность за действия уполномоченных лиц, предоставляющих документы,
необходимые для открытия (переоформления) Счета и проведения операций по нему.
7.4. КЛИЕНТ несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету
законодательству Российской Федерации, а также за достоверность и правильность оформления
представляемых в БАНК документов, служащих основанием для открытия Счета и совершения
операций по нему.
7.5. БАНК не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм, связанное
с неправильным указанием КЛИЕНТОМ в расчетных документах реквизитов получателя средств и
иной информации, являющейся обязательной к указанию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ.
8.2. КЛИЕНТ вправе в любое время расторгнуть Договор.
8.3. По требованию БАНКА Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
БАНК вправе расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного года двух и более
решений об отказе в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции на основании
требований законодательства Российской Федерации, в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8.4. При исключении КЛИЕНТА из государственного реестра саморегулируемых организаций по
требованию Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлся
КЛИЕНТ, БАНК переводит денежные средства, находящиеся на Счете, на специальный банковский
счет такого Национального объединения саморегулируемых организаций. При этом требование
Национального объединения саморегулируемых организаций направляется в БАНК в порядке и по
форме, которые установлены Правительством Российской Федерации.
8.5. Расторжение (прекращение) Договора является основанием закрытия Счета.
8.6. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров СТОРОН, а в случае недостижения
согласия - в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, СТОРОНЫ руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для БАНКА и КЛИЕНТА.
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК

КЛИЕНТ

БАНК

КЛИЕНТ

БАНК

Банк ВТБ (ПАО)
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
БИК 044525187, к/с 30101810700000000187
в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 7702070139; СВИФТ: VTBRRUMM
Телекс: 412362 BFTR RU
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
660021, г. Красноярск, ул. Красная площадь,

Наименование НП СПС
ИНН 5406540140
ОГРН 1095400001806, дата и место регистрации:
10.08.2009г. Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области
Банковские реквизиты Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.
Красноярске р/сч. №
3
БИК 040407777, к/с 30101810200000000777
Место нахождения: 630005 РФ, Новосибирская обл,
г Новосибирск, ул. Крылова , 36

Д .З Б

БИК 040407777, к/с 30101810200000000777
в Отделении по Красноярскому краю
Сибирского ГУ Банка России
ИНН 7702070139, КПП 246602001,
ОГРН 1027739609391 от 22.11.2002г
Операционный офис в г. Новосибирске
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44
КПП 540545001

ПОДПИСИ
БАНК
М .В./

/Зинченко Р.В./
МП.
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