
Заседание № 17 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     17 марта 2020г. 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д.52 

 

Присутствовали:                          

Председатель Правления:                    А.Б. Ковальский 

Члены Правления:                                Л.Г. Медведев 

  И.М. Годжаев 

  Д.В. Марков 

  Л.М. Гуляева 

  А.В. Савин 

                                                               С.А. Кудрявцев 

Приглашенные: 

Е.О. Семенкова – генеральный директор АСРО «СРСК ДВ». 

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 9 человек. 

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 7 человек. 

Кворум имеется. 

Председатель заседания: А.Б. Ковальский 

Секретарь: А.А. Серова 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

 

1. Прием в члены АСРО «СРСК ДВ»: 

 

1. ООО «Строймеханизация»  (ИНН 2721223776) 

 

Выступил:   А.Б. Ковальский  – огласил повестку дня Правления АСРО «СРСК ДВ» и 

предложил утвердить. 

 

Голосование: «За» -  7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0  

 

Решили:  Утвердить повестку дня 

 

 

Вопрос 1. Прием в члены АСРО «СРСК ДВ»: 

 

-  ООО «Строймеханизация»  (ИНН 2721223776) 

 

Выступил: Е.О. Семенкова представила пакет документов кандидата в члены АСРО 

«СРСК ДВ» с заявлением о приеме в члены и заключение Управления контроля. 

 

Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решили: Принять в члены АСРО «СРСК ДВ» согласно заявлению ООО 

«Строймеханизация»  (ИНН 2721223776) с правом осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, (кроме 



особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) второй уровень ответственности. 

 

Включить ООО «Строймеханизация»  (ИНН 2721223776)  в реестр членов АСРО «СРСК 

ДВ» после уплаты в установленный срок вступительного взноса в размере 50 000 руб., 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 500 000 руб. (второй 

уровень ответственности). 

 

Предупредить ООО «Строймеханизация»  (ИНН 2721223776), что в соответствии с 

частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ данное решение Правления 

вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

В случае неуплаты указанных взносов в установленный срок (в течение семи рабочих 

дней со дня получения уведомления о принятом Правлении решения), решение Правления 

Ассоциации о приеме в члены считается не вступившим в силу, а ООО 

«Строймеханизация»  (ИНН 2721223776) считается не принятым в члены Ассоциации. 

 

Поручить Исполнительному органу Ассоциации направить ООО «Строймеханизация»  

(ИНН 2721223776) уведомление о принятом решении, после вступления в силу данного 

решения, разместить информацию в реестре членов на сайте Ассоциации и направить в 

установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное 

объединение строителей. 

 

 

 

 


