
Заседание № 09 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     22 февраля 2022г. 

Время проведения: 15:00  

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

 

Присутствовали: 

Председатель Правления:                 А.Б. Ковальский 

Члены Правления:                              И.М. Годжаев 

                                                              Д.В. Марков 

С.А. Кудрявцев 

А.В. Савин 

                                                              Л.М. Гуляева 

                                                              Б.В. Тарасов 

 

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 «АР Строй» (ИНН 2722118372) 

 

 

2. Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «АР Строй» (ИНН 2722118372) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

 

3. О признании средств, поступивших от ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 2721252047_ 

ошибочно перечисленными на специальный счет № 40703810120000000127 

компенсационного фонда возмещения вреда в Филиал «Хабаровский АО «АЛЬФА-

БАНК» и переводе средств на расчетный счет ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 

272125204). 

 

 

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»: 

 

1. ООО «АР Строй» (ИНН 2722118372) 

 

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 следующие 

организации:  

 

1. ООО «АР Строй» (ИНН 2722118372) 

 

 

Вопрос 2. Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «АР Строй» (ИНН 2722118372) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова представила заявление члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

 

1. ООО «АР Строй» (ИНН 2722118372) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Установить ООО «АР Строй» (ИНН 2722118372) – 1 уровень ответственности 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей) о намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

 

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

 

 

Вопрос 3. О признании средств, поступивших от ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 

2721252047) ошибочно перечисленными на специальный счет № 40703810120000000127 

компенсационного фонда возмещения вреда в Филиал «Хабаровский АО «АЛЬФА-

БАНК» и переводе средств на расчетный счет ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 

272125204). 

 

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

исполнительный орган 2.02.2022. заявления от  ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 

2721252047) о признании средств, поступивших на специальный счет компенсационного 

фонда возмещения вреда ошибочно перечисленными 21.02.2022 в сумме 8 000 (восемь 

тысяч рублей). ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 2721252047) перечислило членский 

взнос в сумме 8 000 (восемь тысяч рублей) не по целевому назначению на специальный 

счет компенсационного фонда возмещения вреда в Филиал «Хабаровский АО «АЛЬФА-

БАНК». 

 

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

ЭлектроМонтаж» (ИНН 2721252047) 21.02.2022г. в сумме 8 000 (восемь тысяч рублей) на 

специальный счет  компенсационного фонда возмещения вреда – ошибочными и 



осуществить перевод средств на расчетный счет ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 

2721252047). 

 

Решили: признать средства перечисленные ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 

2721252047) 21.02.2022г. в сумме 8 000 (восемь тысяч рублей) на специальный счет  

компенсационного фонда возмещения вреда – ошибочными и осуществить перевод 

средств на расчетный счет ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 2721252047). 

 

Исполнительному органу перевести средства ООО «СК-ЭлектроМонтаж» (ИНН 

2721252047)  в сумме 8 000 (восемь тысяч рублей) на расчетный счет ООО «СК-

ЭлектроМонтаж» (ИНН 2721252047). 

 

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

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


