
 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 

внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

АСРО «СРСК ДВ» 

 

 

Дата проведения: 24 декабря 2019года 

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»: 522 

Число присутствующих членов АСРО «СРСК ДВ»: 272 (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 - Председателя Правления АСРО «СРСК 

ДВ», директора ООО «ООО «ВАЯТЕЛЬ», 

Секретарем собрания избрать Е.О. Семенкову – и.о. генерального директора АСРО «СРСК 

ДВ». 

 

Голосование: 

«За» -272 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.  Годжаева Имана Мусаллима оглы - Генерального директора ООО «Ремстройпроект» 

2.  Вахитову Марию Юрьевну – юриста ООО «Хабаровская электротехническая компания» 

3.  Вяткину Татьяну Анатольевну –  начальника юридического отдела АСРО «СРСК ДВ». 

 

Самоотводов от кандидатов в члены мандатной комиссии не поступило. 

Предложено голосовать списком. 

 

Голосование: 

«За» -272 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

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

 

1.  Маркова Дмитрия Васильевича - директора ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСВЯЗЬ» 

2.  Шубину Марину Николаевну – начальника экспертного отдела АСРО «СРСК ДВ» 

3.  Белую Наталью Александровну – главного бухгалтера АСРО «СРСК ДВ»  

 

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии не поступило. 

Предложено голосовать списком. 

 

Голосование: 

«За» -272 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
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Председатель  мандатной  комиссии И.М. Годжаев зачитал протокол, в котором были 

подтверждены полномочия 272 членов Ассоциации. (Протоколы №1 и № 2 прилагаются) 

 

Выступил: А.Б. Ковальский предложил утвердить протоколы мандатной комиссии. 

 

Голосование: 

«За» -272 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

  

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения. 

  

Выступил:  А.Б. Ковальский, который огласил проект повестки дня из 2 вопросов. 

Иных предложений и изменений по повестке дня не поступило. 

                                       

                                                     

Повестка дня: 

 

1. Прекращение полномочий генерального директора АСРО «СРСК ДВ» А.А. Серова. 

2. Выборы Генерального директора АСРО «СРСК ДВ». 

 

За повестку дня проголосовали: 

 

Голосование: 

«За» -272 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

А.Б. Ковальский -  огласил 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» -272 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня и регламент работы Общего собрания. 

 

Вопрос 1. Прекращение полномочий генерального директора АСРО «СРСК ДВ» А.А. 

Серова. 

 

Слушали:  А.Б. Ковальского, который сообщил, что в связи со смертью генерального 

директора АСРО «СРСК ДВ» А.А. Серова, согласно п. 12.12. Устава АСРО «СРСК ДВ» 

решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации 

принимает Общее собрание Ассоциации квалифицированным большинством в две трети от 

числа членов, присутствующих на Общем собрании. 

Предлагаю прекратить полномочия генерального директора Серова Анатолия 

Александровича с 19.12.2019г. 

 

Голосование: 

 

«За» - 272 голоса, «Против» - 0 голос, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: прекратить полномочия генерального директора Серова Анатолия Александровича 

с 19.12.2019г. 
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Вопрос 2. Выборы Генерального директора АСРО «СРСК ДВ». 

 

Слушали:  А.Б. Ковальского который сообщил, согласно п. 12.3 Устава АСРО «СРСК ДВ» 

срок полномочий Генерального директора составляет четыре года. 

Согласно п.11.1. Устава АСРО «СРСК ДВ» и п.2.1 «Положения о постоянно 

действующем коллегиальном органе АСРО «СРСК ДВ» к компетенции постоянно 

действующего коллегиального органа относится: 

Представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов 

для назначения на должность единоличного исполнительного органа (генерального 

директора) Ассоциации. 

На Правлении Ассоциации 20 декабря 2019 года на должность генерального 

директора АСРО «СРСК ДВ» была предложена кандидатура заместителя генерального 

директора Семенковой Елены Олеговны. 

 

Других предложений в исполнительный орган не поступало. 

 

Голосование: 

 

«За» - 272 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили: Назначить генеральным директором Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» Семенкову Елену Олеговну с 

момента внесения сведений в ЕГРЮЛ. 

 

 

 

 


