
 

Заседание № 02 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     15 января 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 

 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 «СтройТех-27» (ИНН 2721203674) 

ошибочно перечисленными на специальный счет компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств и переводе средств на расчетный счет ООО «СтройТех-27» 

(ИНН 2721203674). 

 

2. Об оказании материальной помощи сотруднику АСРО «СРСК ДВ» Серовой Алене 

Анатольевне, в связи со смертью отца - генерального директора Серова Анатолия 

Александровича. 

 

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. О признании средств, поступивших от ООО «СтройТех-27» (ИНН 2721203674) 

ошибочно перечисленными на специальный счет компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств и переводе средств на расчетный счет ООО «СтройТех-27» 

(ИНН 2721203674). 

 

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

исполнительный орган 15.01.2020г. заявления от  ООО «СтройТех-27» (ИНН 2721203674) 

о признании средств, поступивших на специальный счет компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств ошибочно перечисленными 14.01.2020 в сумме 

400 000 (четыреста тысяч рублей). ООО «СтройТех-27» (ИНН 2721203674) перечислило 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 400 000 (четыреста тысяч 

рублей) не по целевому назначению на специальный счет компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

 

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

«СтройТех-27» (ИНН 2721203674) 14.01.2020г. в сумме 400 000 (четыреста тысяч рублей) 



на специальный счет  компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 

ошибочными и осуществить перевод средств на расчетный счет ООО «СтройТех-27» 

(ИНН 2721203674). 

 

Решили: признать средства перечисленные ООО «СтройТех-27» (ИНН 2721203674) 

14.01.2020г. в сумме 400 000 (четыреста тысяч рублей) на специальный счет  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – ошибочными и 

осуществить перевод средств на расчетный счет ООО «СтройТех-27» (ИНН 2721203674). 

 

Исполнительному органу перевести средства ООО «СтройТех-27» (ИНН 2721203674) 

14.01.2020г. в сумме 400 000 (четыреста тысяч рублей) на расчетный счет ООО 

«СтройТех-27» (ИНН 2721203674). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 2. Об оказании материальной помощи сотруднику АСРО «СРСК ДВ» Серовой 

Алене Анатольевне, в связи со смертью отца - генерального директора Серова Анатолия 

Александровича. 

 

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

исполнительный орган 14.01.2020г. заявления от Серовой Алены Анатольевны об 

оказании материальной помощи, в связи со смертью отца - генерального директора 

Серова Анатолия Александровича и документов, подтверждающих расходы на 

погребение. 

 

Выступил: А.Б. Ковальский и предложил, что в связи с тем, что Серов Анатолий 

Александрович внес существенный вклад в создание и развитие Ассоциации - 

крупнейшей в ДВФО, а также в развитие саморегулирования в строительной области, 

возместить Серовой Алене Анатольевне в полном объеме расходы на погребение, в 

соответствии с приложенными документами в сумме 180 550 (Сто восемьдесят тысяч 

пятьсот пятьдесят рублей) путем оказания материальной помощи, в связи со смертью 

близкого родственника.  

 

Решили: В связи с тем, что Серов Анатолий Александрович внес существенный вклад в 

создание и развитие Ассоциации - крупнейшей в ДВФО, а также в развитие 

саморегулирования в строительной области, возместить Серовой Алене Анатольевне в 

полном объеме расходы на погребение, в соответствии с приложенными документами в 

сумме 180 550 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят рублей) путем оказания 

материальной помощи, в связи со смертью близкого родственника.  

 

Исполнительному органу АСРО «СРСК ДВ» выплатить материальную помощь в сумме 

180 550 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят рублей) Серовой Алене Анатольевне в 

пределах статьи сметы: «Социальные выплаты АУП». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

               


