
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

очередного Общего собрания 

членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

АСРО «СРСК ДВ» 

 

Дата проведения: 21 апреля 2022 года 

Время проведения: 14:00 часов 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 9 

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие 

Общее количество членов АСРО «СРСК ДВ»: 528 

Число присутствующих членов АСРО «СРСК ДВ»: 282 (с учетом выданных доверенностей) 

Кворум имеется. 

А.Б. Ковальский  – Председатель Правления АСРО «СРСК ДВ»  предложил избрать 

рабочий президиум в количестве 2 (двух) человек. 

Председателем собрания избрать А.Б. Ковальского, директора ООО «ВАЯТЕЛЬ», 

Секретарем собрания избрать Е.О. Семенкову - генерального директора АСРО «СРСК ДВ». 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
       

Избрание рабочих органов Общего собрания. 

Выступил: А.Б. Ковальский предложил для проведения собрания избрать мандатную и 

счетную комиссии. 

Поступило предложение в  состав мандатной комиссии включить: 

 

1. Маркова Дмитрия Васильевича - директора ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСВЯЗЬ» 

2. Вяткину Татьяну Анатольевну –  начальника юридического отдела исполнительного 

органа 

3.Вахитову  Марию Юрьевну – юриста ООО «Хабаровская электротехническая         

компания» 

 

Самоотводов от кандидатов в члены мандатной комиссии не поступило. 

Предложено голосовать списком. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Предложено избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе следующих лиц: 

 

1.  Ходеев Александр Геннадьевич – главный специалист Управления контроля АСРО 

«СРСК ДВ» 

2.  Шубина Марина Николаевна – начальник экспертного отдела АСРО «СРСК ДВ» 

3.  Белая Наталья Александровна – главный бухгалтер АСРО «СРСК ДВ»  

 

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии не поступило. 

Предложено голосовать списком. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

 

Председатель  мандатной  комиссии Д.В.Марков зачитал протокол, в котором были 

подтверждены полномочия 282 членов Ассоциации. (Протоколы №1 и № 2 прилагаются) 

 

Выступил: А.Б. Ковальский предложил утвердить протокол мандатной комиссии 
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Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

  

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения. 

  

Выступил:  А.Б. Ковальский, который огласил проект повестки дня из 6 вопросов. 

Иных предложений и изменений по повестке дня не поступило. 

                                       

                                                    Повестка дня: 

 

1. Отчет о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2021 год.  

2. Об итогах работы Управления контроля в 2021 г. по соблюдению членами Ассоциации 

требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных Уставом и 

Положениями АСРО «СРСК ДВ». 

3. Отчет Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» о проверке деятельности 

исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2021 год. 

4. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ»: 

- ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие 

развитию стройкомплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемой организации  «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего 

Востока»; 

- РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока»;    

-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2021г., бухгалтерской 

(финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2021г. Информация по аудиторскому 

заключению. 

6. Разное. 

За повестку дня проголосовали: 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

А.Б. Ковальский -  предложил регламент работы Общего собрания: 

1. Время выступления докладчиков – 15 мин. 

2. Время выступления в прениях – до 3-х мин. 

3. Провести собрание без перерыва 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня и регламент работы Общего собрания. 

 

Вопрос 1. Отчет о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 

2021 год. 
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Выступил:  Е.О. Семенкова, которая доложила о деятельности исполнительного 

органа  АСРО «СРСК ДВ» в 2021 году. 

 

Решили: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 

2021 год и признать работу исполнительного органа в 2021г. удовлетворительной. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

Вопрос 2. Об итогах работы Управления контроля в 2021 г. по соблюдению членами 

Ассоциации требований законодательства, Правил и Стандартов, определенных 

Уставом и Положениями АСРО «СРСК ДВ». 

 

Выступил:  Начальник Управления контроля И.В. Кушниренко, который доложил о 

проверке соблюдения членами Ассоциации требований законодательства, Правил и 

Стандартов, определенных Уставом и Положениями АСРО «СРСК ДВ», а также подвел 

итоги анализа деятельности членов Ассоциации за 2021г. 

 

Информация принята к сведению. 

 

Вопрос 3. Отчет Ревизионной комиссии АСРО «СРСК ДВ» о проверке деятельности 

исполнительного органа АСРО «СРСК ДВ» за 2021 год. 
 

Выступил:  Председатель Ревизионной комиссии Э.А. Даммер, который зачитал акт  

проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за 2021 г.  

Согласно результатам проверки  все расходы обоснованно отнесены на расходные статьи  

сметы и носят целевой характер, деятельность исполнительного органа осуществлялось в  

соответствие с действующим законодательством и нормативно-правовыми документами.  

Финансово-хозяйственная дисциплина не нарушалась. 

Предложено утвердить акт проверки деятельности исполнительного органа Ревизионной 

комиссией. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: Утвердить акт проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной  

деятельности исполнительного органа  АСРО «СРСК ДВ» за 2021 год. 

 

Вопрос 4. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО 

«СРСК ДВ»: 
- ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие 

развитию стройкомплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемой организации  «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего 

Востока»; 

- РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока»;    

-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 
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- ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока», в том 

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. 
 

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила  о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О 

членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в связи с принятием 

Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

Поступило предложение внести в раздел 1 в пункт 1.3 Положения подпункт 1.3.3., раздел 7 

пункт 7.1 дополнить подпунктом 7.1.5., пунктами 7.11., 7.12., 7.13. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О членстве в Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока», в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов. 

 

- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие 

развитию стройкомплекса Дальнего Востока». 
 

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила  о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»  

в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

Поступило предложение внести в раздел 6, в пункт 6.4. Положения подпункт 6.4.3., в пункт 

6.5 подпункты 6.5.6., 6.5.7., 6.5.8., в раздел 7 внести пункты 7.13.,.7.14.,.7.15.  

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие 

развитию стройкомплекса Дальнего Востока». 

 

- ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемой организации  «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока». 
 

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила  о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о 

компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» в связи с принятием 

Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  
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Поступило предложение внести в раздел 3 Положения пункт 3.11.,. в раздел 4 пункт 4.1. 

внести подпункты 4.1.7.,.4.1.8.,.4.1.9., пункты 4.17., 4.18., 4.19. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации Саморегулируемой организации  «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока». 

 

- РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Содействие развитию 

стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).    

 

Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила  о внесении изменений в РАЗДЕЛ 10 

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

(АСРО «СРСК ДВ») в связи с принятием Федерального закона от 04.03.2022г. № 46-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

продления срока выдачи займов  членам Ассоциации за счёт средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств до 1 января 2023 года. 

Поступило предложение  

в разделе 10.1. пункт 10.1.5. изложить в следующей редакции:  

Размер процентов за пользование займом составляет 2,5 % годовых, но не белее 1/2 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи 

(предоставления) займа 

В разделе 10.3, пункте 10.3.1: 

 подпункт и)  изложить в следующей редакции: 

представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 

договору займа одним или несколькими из следующих способов: 

-   залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов; 

- поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа 

заёмщика - юридического лица, поручительство иных лиц (поручителю необходимо 

предоставить справку из Бюро кредитных историй и выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости); 

 подпункт ф) изложить в следующей редакции: 

отсутствие у члена Ассоциации, у его поручителей, у исполнительного органа члена 

Ассоциации просроченной задолженности за последние 24 месяца, либо просроченная 

задолженность существовала в незначительном объеме и на дату оценки погашена в полном 

объеме. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: внести изменения в РАЗДЕЛ 10 Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» (АСРО «СРСК ДВ»).    

 

 

 

-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 
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Выступил: Т.А. Вяткина, которая доложила  о внесении изменений в в 

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» в связи с принятием 

Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Поступило предложение в разделе 4 изменить пункт 4.1., добавить пункт 4.7. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: внести изменения в ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

Вопрос 5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2021г., 

бухгалтерской (финансовой отчетности) АСРО «СРСК ДВ» за 2021г. Информация по 

аудиторскому заключению. 
 

Выступил:  Е.О. Семенкова, которая отчиталась по исполнительной смете доходов и 

расходов за 2021 год. Перерасходов по статьям не было, все расходы подтверждены 

документарно, экономически обоснованы и использованы по целевым назначениям. 

Согласно утвержденной смете 2021 года, доходная часть исполнена на 96%. 

Поступило предложение утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2021г., 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2021г. 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова, которая  дала разъяснения по результатам аудиторской 

проверки АСРО «СРСК ДВ» финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Согласно заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 

финансовое положение АСРО «СРСК ДВ» по состоянию на 31.12.2021г., целевое 

использование денежных средств, результаты финансовой деятельности за 2021г. 

Поступило предложение утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК 

ДВ» за 2021г. 

 

Голосование: 

«За» -282 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АСРО «СРСК ДВ» за 2021г. 

 

 

 


