
Заседание № 49 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     03 августа 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 «ЕСС» (ИНН 2721233164), 

2. ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2723173947) 

3. ООО ««Найс» (ИНН 2724210214) 

 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «ЕСС» (ИНН 2721233164) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 60 млн. рублей) 

 

2. ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2723173947) - 2 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 500 млн. рублей) 

 

3. Рассмотрение протокола Дисциплинарного комитета по исключению из членов  

АСРО «СРСК ДВ» согласно п.п.7.4.4 п.7 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. 

 

4. Рассмотрение предложения Дисциплинарного комитета согласно протоколу № 2 от 

15.07.22г. по ООО «ДВ Стройэкзспертиза» (ИНН 2722051054). 

 



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 «ЕСС» (ИНН 2721233164), 

2. ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2723173947) 

3. ООО ««Найс» (ИНН 2724210214) 

 

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

«СРСК ДВ» с заявлением о приеме в члены и заключение Управления контроля. 

 

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

 

Решили:  

 

1. Принять в члены АСРО «СРСК ДВ» согласно заявлению следующие организации: 

 

- ООО «ЕСС» (ИНН 2721233164), 

- ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2723173947) 

 

2. Отказать в приеме в члены АСРО «СРСК ДВ» ООО ««Найс» (ИНН 2724210214)  

на основании п.8 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, п.2.8 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 

 

Решение принято единогласно. 

 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «ЕСС» (ИНН 2721233164) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 60 млн. рублей) 

 

2. ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2723173947) - 2 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 500 млн. рублей) 

 

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

намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства: 

 

1. ООО «ЕСС» (ИНН 2721233164) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 60 млн. рублей) 

 

2. ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2723173947) - 2 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 500 млн. рублей) 

 



Решили:  

 

1. Установить ООО «ЕСС» (ИНН 2721233164) – 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 «АТЛАНТ» (ИНН 2723173947) – 2 уровень ответственности 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. рублей) о намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

 

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

 

Вопрос 3. Рассмотрение протокола Дисциплинарного комитета по исключению из членов  

АСРО «СРСК ДВ» согласно п.п.7.4.4 п.7 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. 

 

Выступил:  Д.В. Марков - председатель Дисциплинарного комитета, который представил 

список организаций на исключение из членов АСРО «СРСК ДВ» за неоднократную 

неуплату в течение одного года членских взносов: 

ООО «ГарантСтрой»» (ИНН: 2721240108), ООО «Доступное жилье» (ИНН 2723084662), 

ООО «ИнжТрансСтрой» (ИНН 2723178046), ООО « Мастеровой» (ИНН 2703025130), 

ООО «РОССТРОЙ» (ИНН 2723088258), ООО « СК ЭнергоСвязь» (ИНН 2723185935), 

ООО «Скейт» (ИНН 2724208670), ООО «Строительная компания «Берилл» (ИНН 

2722130965), ООО «Строительная компания Гравис» (ИНН 2721222028),  ООО 

«ТехноСити» (ИНН 2721114569), ООО «Холодок» (ИНН 2722089298). 

А.Б. Ковальский предложил дать возможность организациям погасить задолженность по 

членским взносам до 10.08.2022г. в противном случае на основании п.п.7.4.4 п.7 

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 предложил 

данные организации исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» 11.08.2022г. 

 

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

 

Решили:  в случае не погашения задолженности по членским взносам до 10.08.2022г. 

данные организации исключить из членов АСРО «СРСК ДВ» 11.08.2022г. 

 

Вопрос 4. Рассмотрение предложения Дисциплинарного комитета согласно протоколу № 

2 от 15.07.22г. по ООО «ДВ Стройэкзспертиза» (ИНН 2722051054). 

 

Выступил:  Д.В. Марков, который предложил Правлению исключить из членов АСРО 

«СРСК ДВ» ООО «ДВ Стройэкзспертиза» (ИНН 2722051054) на основании пп2 п2 ст55.7  

Гр.К РФ:  

1. За невыполнения предписания  Дисциплинарного комитета № 1/22 к акту проверки № 

01-ВП от 22.04.22 года;                   

2.  За неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов;  

3. За отсутствие договора страхования гражданской ответственности за причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ с 15.04.2022 года. 

02.08.2022 г. ООО «ДВ Стройэкспертиза» предоставило договор на экспертизу работ.  



Поступило предложение приостановить строительную деятельность  ООО «ДВ 

Стройэкспертиза» (ИНН: 2722051054)  сроком на 30 суток с 04.08.2022г. на основании 

раздел  2 "Положения о  системе мер дисциплинарного воздействия", применяемых  

АСРО "СРСК ДВ", Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительный Кодекс Российской Федерации.  

 

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

 

Решили:  приостановить строительную деятельность  ООО «ДВ Стройэкспертиза» (ИНН: 

2722051054)  сроком на 30 суток с 04.08.2022г. на основании раздел  2 "Положения о  

системе мер дисциплинарного воздействия", применяемых  АСРО "СРСК ДВ", 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации.  

 

Вопрос 5. О сокращении задолженности по членским взносам в АСРО «СРСК ДВ». 

 

Выступил:  А.Б. Ковальский поручил исполнительному органу к следующему заседанию 

Правления подготовить список организаций, имеющих задолженность по членским 

взносам 4 месяца и более.  

Поручил пригласить данные организации на заседание Дисциплинарного комитета по 

вопросу исключения из членов АСРО «СРСК ДВ».  

 

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

 

Решение принято единогласно.   

 

 

 

            

 


