
Заседание № 66 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     06 октября 2021г. 

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 

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»: 6 человек. 

Кворум имеется. 

Председатель заседания: А.Б. Ковальский 

Секретарь: А.А. Серова 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О признании средств, поступивших от ООО «ДВ Старатель» (ИНН 2723132690) 

ошибочно перечисленными на специальный счет № 40703810520000000057 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиал «Хабаровский 

АО «АЛЬФА-БАНК» и переводе средств на расчетный счет ООО «ДВ Старатель» (ИНН 

2723132690). 

 

2. Рассмотрение заявления члена АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

 

1. ООО «Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики» 

(ИНН 2723157060) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не 

превышает 500 млн. рублей). 

 

Выступил:   А.Б. Ковальский  – огласил повестку дня Правления АСРО «СРСК ДВ» и 

предложил утвердить. 

 

Голосование: «За» -  6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0  

 

Решили:  Утвердить повестку дня 

 

Вопрос 1. О признании средств, поступивших от ООО «ДВ Старатель» (ИНН 2723132690) 

ошибочно перечисленными на специальный счет № 40703810520000000057 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Филиал «Хабаровский 

АО «АЛЬФА-БАНК» и переводе средств на расчетный счет ООО «ДВ Старатель» (ИНН 

2723132690). 

 

Выступил: Е.О. Семенкова, которая проинформировала Правление о поступлении 04.10. 

2021г. не по целевому назначению членских взносов в сумме 56 000 (пятьдесят шесть 

тысяч рублей) ООО «ДВ Старатель» (ИНН 2723132690) на специальный счет № 

40703810520000000057 компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

Филиал «Хабаровский АО «АЛЬФА-БАНК» и предложила  признать средства ошибочно 

перечисленными в сумме 56 000 (пятьдесят шесть тысяч рублей).  



 

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

«ДВ Старатель» (ИНН 2723132690) 04.10.2021г. в сумме 56 000 (пятьдесят шесть тысяч 

рублей) на специальный счет № 40703810520000000057 компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в Филиал «Хабаровский АО «АЛЬФА-БАНК» – 

ошибочными и осуществить перевод средств на расчетный счет ООО «ДВ Старатель» 

(ИНН 2723132690). 

 

Решили: признать средства перечисленные ООО «ДВ Старатель» (ИНН 2723132690) 

04.10.2021г. в сумме 56 000 (пятьдесят шесть тысяч рублей) на специальный счет № 

40703810520000000057 компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

Филиал «Хабаровский АО «АЛЬФА-БАНК» – ошибочными и осуществить перевод 

средств на расчетный счет ООО «ДВ Старатель» (ИНН 2723132690). 

 

Исполнительному органу перевести средства в сумме 56 000 (пятьдесят шесть тысяч 

рублей) на расчетный счет ООО «ДВ Старатель» (ИНН 2723132690). 

 

Голосование:  «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

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

участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

 

1. ООО «Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики» 

(ИНН 2723157060) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не 

превышает 500 млн. рублей). 

 

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

принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

1. ООО «Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики» 

(ИНН 2723157060) - 2 уровень ответственности (предельный размер обязательств не 

превышает 500 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Установить ООО «Центр управления проектами железнодорожной автоматики и 

телемеханики» (ИНН 2723157060) - 2 уровень ответственности   (предельный размер 

обязательств не превышает 500 млн. рублей) о намерении принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

Голосование:  «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

Решение принято -  единогласно.     

 

 


