
Заседание № 12 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     27 февраля 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. Прием в члены АСРО «СРСК ДВ»: 

 

1.Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014), 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162), 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728), 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) 

 

2. Рассмотрение заявлений членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014) 

- 1 уровень ответственности (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 

млн. рублей). 

 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728) - 1 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) - 1 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. Рассмотрение заявлений членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014) 



- 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. 

рублей). 

 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162) - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728) - 1 уровень ответственности 

(предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) - 1 уровень ответственности 

(предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

4. Об исключении из членов АСРО «СРСК ДВ» в связи с неоднократной неуплатой в 

течение одного года членских взносов: 

  

ООО «ДВ Стандарт» (ИНН 2720051316), ООО «Регионстройресурс» (ИНН 2723051120). 

 

5. Прием в члены АСРО «СРСК ДВ»: 

 

-  ООО «Производственная компания «Регион» (ИНН 2721239769) 

 

6.  Рассмотрение искового заявления в отношении ООО «Масис» (ИНН 7901529554) о 

выплате из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

7.  Презентация Центров оценки квалификации. 

 

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.Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014), 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162), 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728), 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) 

 

Выступил: Е.О. Семенкова представила пакеты документов кандидатов в члены АСРО 

«СРСК ДВ» с заявлениями 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.Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014), 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162), 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728), 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) 

 

 



Вопрос 2. Рассмотрение заявлений членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014) 

- 1 уровень ответственности (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 

млн. рублей). 

 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728) - 1 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) - 1 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова представила заявления членов АСРО «СРСК ДВ» о 

намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014) 

- 1 уровень ответственности (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 

млн. рублей). 

 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728) - 1 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) - 1 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Установить Индивидуальному предпринимателю Мосенову Семену Михайловичу 

(ИНН 270398700014)  – 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 

 

2. Установить ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162) – 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 

 

3. Установить ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728) – 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 

 



4. Установить ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) – 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. Рассмотрение заявлений членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать 

участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Мосенов Семен Михайлович (ИНН 270398700014) 

- 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. 

рублей). 

 

2. ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162) - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728) - 1 уровень ответственности 

(предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

4. ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) - 1 уровень ответственности 

(предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

Выступил:  Е.О. Семенкова представила заявления членов АСРО «СРСК ДВ» о 

намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

 

Решили:  

 

1. Установить Индивидуальному предпринимателю Мосенову Семену Михайловичу 

(ИНН 270398700014) – 1 уровень ответственности (предельный размер обязательств не 

превышает 60 млн. рублей) о намерении принимать участие в заключение договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

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

Решение принято -  единогласно.     

 

2. Установить ООО «Строй Элит» (ИНН 2724228162) – 1 уровень ответственности 

(предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей) о намерении принимать 

участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

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

Решение принято -  единогласно.     

 

3. Установить ООО «САТТВА ФИНАНС» (ИНН 2723167728) – 1 уровень 

ответственности (предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей) о 

намерении принимать участие в заключение договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

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

Решение принято -  единогласно.     

 



4. Установить ООО «СТАТУС-СЕРВИС» (ИНН 2703059611) – 1 уровень ответственности 

(предельный размер обязательств не превышает 60 млн. рублей) о намерении принимать 

участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

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

Решение принято -  единогласно.     

 

Вопрос 4. Об исключении из членов АСРО «СРСК ДВ» в связи с неоднократной 

неуплатой в течение одного года членских взносов: 

  

ООО «ДВ Стандарт» (ИНН 2720051316), ООО «Регионстройресурс» (ИНН 2723051120). 

 

Выступил: Е.О. Семенкова представила список организаций, имеющих задолженность по 

членским взносам более 4 месяцев.   

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

27.02.2020г. 

 

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

 

Решили: исключить организации из членов АСРО «СРСК ДВ» 27.02.2020г. 

 

Вопрос 5. Прием в члены АСРО «СРСК ДВ»: 

 

-  ООО «Производственная компания «Регион» (ИНН 2721239769) 

 

Выступил: Е.О. Семенкова представила пакет документов кандидата в члены АСРО 

«СРСК ДВ» с заявлением о приеме в члены. 

 

По результатам проверки документов выявлен ряд нарушений. 

 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017г. №559 

«Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов»: 

 

1. Не достаточно руководителей и специалистов. 

 

2. Нет протоколов аттестации Ростехнадзора инженерно-технических работников. 

3. В сведениях о специалистах данные по стажу не соответствуют записям в трудовой 

книжке. 

Поступило предложение отказать ООО «Производственная компания «Регион» (ИНН 

2721239769) в приеме в члены АСРО «СРСК ДВ» в связи с несоответствием требованиям  

Положения 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. 

 

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

 

Решили: отказать ООО «Производственная компания «Регион» (ИНН 2721239769) в 

приеме в члены АСРО «СРСК ДВ» в связи с несоответствием требованиям  Положения 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. 



Вопрос 6.  Рассмотрение искового заявления в отношении ООО «Масис» (ИНН 

7901529554) о выплате из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

 

Выступил: Е.О. Семенкова зачитала исковое заявление в отношении ООО «Масис» (ИНН 

7901529554) о выплате из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, дала пояснения по существу дела. 

Генеральный директор ООО «Масис» Вартикян А.Г. ответил на поставленные вопросы. 

 А.Б. Ковальский предложил в отзыве на исковое заявление просить суд поменять 

ответчика, АСРО «СРСК ДВ» выступить третьим лицом. 

 

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

 

Решили: в отзыве на исковое заявление просить суд поменять ответчика, АСРО «СРСК 

ДВ» выступить третьим лицом. 

 

Вопрос 7.  Презентация Центров оценки квалификации. 

 

Выступил: Е.О. Семенкова доложила о структурах ЦОК, предложенных НОСТРОЙ. 

А.Б. Ковальский предложил до принятия обязательной оценки квалификации 

специалистов, не обязывать членов Ассоциации проходить НОК в ЦОК. 

 

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

 

Решили: до принятия обязательной оценки квалификации специалистов, не обязывать 

членов Ассоциации проходить НОК в ЦОК. 

 

 

 


