
Заседание № 47 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     27 июля 2020г. 

Время проведения: 10:00  

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 

 С.А. Кудрявцев 

 А.В. Савин 

                                                              Л.М. Гуляева 

 

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. О признании средств, поступивших от ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» 

(ИНН 4909100183) ошибочно перечисленными на специальный счет компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств и переводе средств на расчетный счет ООО 

«СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 4909100183). 

 

 

2. Рассмотрение вопроса об исключении из членов АСРО «СРСК ДВ». 

 

 

Вопрос 1. О признании средств, поступивших от ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» 

(ИНН 4909100183) ошибочно перечисленными на специальный счет компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств и переводе средств на расчетный счет ООО 

«СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 4909100183). 

 

Выступил: Е.О. Семенкова, которая проинформировала Правление о поступлении в 

исполнительный орган 27.07.2020г. заявления от  ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» 

(ИНН 4909100183) о признании средств, поступивших на специальный счет 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ошибочно 

перечисленными 24.07.2020 в сумме 32 000 (тридцать две тысячи рублей). ООО 

«СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 4909100183) перечислило членский взнос в сумме 

32 000 (тридцать две тысячи рублей) не по целевому назначению на специальный счет 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

Выступил: А.Б. Ковальский с предложением признать средства перечисленные ООО 

«СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 4909100183) 24.07.2020г. в 32 000 (тридцать две 



тысячи рублей) на специальный счет  компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств – ошибочными и осуществить перевод средств на расчетный счет ООО 

«СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 4909100183). 

 

Решили: признать средства перечисленные ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 

4909100183) 24.07.2020г. в сумме 32 000 (тридцать две тысячи рублей)  на специальный 

счет  компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – ошибочными и 

осуществить перевод средств на расчетный счет ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» 

(ИНН 4909100183). 

 

Исполнительному органу перевести средства ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 

4909100183) в сумме 32 000 (тридцать две тысячи рублей) на расчетный счет ООО 

«СПЕЦАВТОМАТИКА ПЛЮС» (ИНН 4909100183). 

 

 

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

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Вопрос 2. Рассмотрение вопроса об исключении из членов АСРО «СРСК ДВ». 

 

Выступил: Е.О. Семенкова представила список организаций-членов АСРО «СРСК ДВ», 

имеющих задолженность по членским взносам более 4-х месяцев: 

 

ООО «АмурПроект» (ИНН 2724132245), ООО «Андеграунд» (ИНН 2721187285), ООО 

«Сигма Капитал» (ИНН 2723179466), ООО «Эко-пром-монтаж» (ИНН 2722045195). 

 

А.Б. Ковальский предложил исключить данные организации из членов АСРО «СРСК ДВ» 

27.07.2020г. 

 

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

 

Решили: исключить организации из членов АСРО «СРСК ДВ» 27.07.2020г. 

 

ООО «АмурПроект» (ИНН 2724132245), ООО «Андеграунд» (ИНН 2721187285), ООО 

«Сигма Капитал» (ИНН 2723179466), ООО «Эко-пром-монтаж» (ИНН 2722045195). 

 

 

 

 

 


