
Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.20l7 Ns 4286-У
"О форме вьmиски о движении средств компенсационного фонда
(компенсационньтх фондов) саI4ореryлцруемой организации в области
июiкенерных изысканий, архитекýrрЕо-строительного проектироваяия,
строительства, реконструкции, капитzulьного ремонта объектов
капитaLпьного строительстЁа, размешенньж на специальном банковском
счеге (специальньгх банковских счегах), а также об остатках средств на
специаilьном банковском счете (специапьньпс банковских счетах)"

oDfluEIлIEcIcoE IIдрIшрство "сдморIхулц?уЕмм орглшлцдя "сгрогIтльЕдi союз клrrшлогр,
(sаиiлеЕовадrе сам^р€гу.-гуемой оргАЕизащs)

22, Кq!вшгD.дш обDФа г-о. ПОРОД ХАJIДЦШПГРАЛ Г КЛППНППГРДЛ КОСМОЕАВТА lIAltAEM УЛ, Л бДц ОФ
(aФес (м€сI0 Еахождепя) саморег$Ер}еrлой орrашзащ)

вtписха
о ,щtDкевйЕ средств &омпеЕса.щ,rошою фоцда (компеЕсацпошл( Фялов) саморегуллррмой орIаЕtsащй в облдс,м иЕкеЕервьЕ(

высrаЕй, архитеЕц/рво-ФрошеlБЕоф проеtФrрваЕrя, crporfl€JБcтBa" р€коЕсrрухщщ едмтluБвоm ремоЕга обт,€ктов
*аJп.IаJБною строЕтеJБства, р.Фецепт,( на сЕещаJБЕом баIвовском сче'rý (спеIпзJБIд,D( бФýовсIФ( ссетж),

а Tar*e об остатмх qlсдств на спещлаБяом ба.жовском счст€ (сЕеIд{аJБIдо( бalTKoBcro*r счегах)l

за период 0|.10.2022 по з1.12.2022

Ф. ОПЕРУ БАНКА втБ (пАо) в сАЕкI_пЕтЕрБургЕ, 19и06, г слнкт-пЕIЕрБург, мдjый пр-т во, ?8i/12 лит д
(полЕое фпрм€шое 'ли 

сокращеЕое фЕрмешое ЕапrеЕова.ше ц)едляой оргаяиза.щи в соовсгсrввrr с КЕпой юсударсIвеЕIой
репrсФаЕЕи кремЕю( оргаЕвацй, а4t€с (месrо вахождешя))

l По вдомумецащму бфцо!{у Фау Фqр€DDируwоП Ф!,Ещдцш в об,мr и*фФя!;фc@ln, дрхлцryтцфтоДФьЕоm лреmром, frро@а, р€mрrпдщ mщф
р.юм обиюв rМьвф фроlмЕв цр.дoсМ ФJtельш вmсЕ



налогоплательщика (инн)

код причиЕы постановки ца (юш)

код (Бик)

(полное Еаименов€lЕие самореryлируемой организации)

(кпп)

Л! специального банковского счета, открытого длrI размещения денежных средств
компенсационного фонда компенсационньrй фонд обеспечени рных обязательств самореryлируемой организации

(наименование компенсациоЕного фонла)

цифровой код валюты специального бацковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором вttлют
пт^тз
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Раздел 2. Свед банния остатка на специаJIьном оанковском счете
Ооаток по специальному банковскому счету на начало

периода
CplMa по лебегу специального банковского

счета за период
Сlтама по кредиry специальною банковского

счета за период Остаток по специалъному банковскому счету на конец периода

l1



м.п.


