
Заседание № 73 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     22 декабря 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 «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650), 

2. ООО «Мега Строй Центр» (ИНН 2724234141) 

 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «Амурлифт» (ИНН 2727005125) - 3 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 3 млрд. рублей). 

 

2. ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «Мега Строй Центр» (ИНН 2724234141) - 2 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 500 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. ООО «Амурлифт» (ИНН 2727005125) - 3 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 3 млрд. рублей). 



2. ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

4. 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: 

 

ООО «Авангард» (ИНН: 2724212363), ООО «Аллтек» (ИНН 2721243613), ООО «Артекс» 

(ИНН 2721171574), ООО «Атлас-Гард» (ИНН 2722060612), ООО «Дальневосточная 

строительная компания» (ИНН 2723055559), ООО «Дальневосточный Газспецмонтаж» 

(ИНН 2703018439), ООО «ДВ Строй» (ИНН 2724163356), ООО «Евро Стиль» (ИНН 

2721151497), ООО «Каскад ДВ» (ИНН 2725119198), ООО «Крепеж ДВ» (ИНН 

2724176161), ООО «ПСК «МИТ Партнер» (ИНН 2721227322),  ООО «Мост» (ИНН 

2703027401), ООО «МостДальСтрой» (ИНН 2724241011), ООО «РЕМСТРОЙ-ГРУПП» 

(ИНН 2722126817), ООО «СМК Восточный Полюс» (ИНН 2721203917), ООО «СМК 

«Регион»» (ИНН 2721236870), ООО «СпецСтройРесурс» (ИНН 2723161469), ООО 

«Строительная холдинговая компания» (ИНН 2723189351), ООО «СтройТех-27» (ИНН 

2721203674), ООО «Сфера» (ИНН 2703037223), ООО «Установка-Монтаж-Ремонт» 

(2723051716), ООО «Хабмастер» (ИНН 2721206435), ООО «Энергострой» (ИНН 

2724233980), Индивидуальны предприниматель Одинцов М.Ф. (ИНН 272500022920) - не 

оплатили свои задолженности по членским взносам (задолженность 4 и более месяцев). 

 

 

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 «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650), 

2. ООО «Мега Строй Центр» (ИНН 2724234141) 

 

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. ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650), 

2. ООО «Мега Строй Центр» (ИНН 2724234141) 

 

 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО «Амурлифт» (ИНН 2727005125) - 3 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 3 млрд. рублей). 

 



2. ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «Мега Строй Центр» (ИНН 2724234141) - 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 «Амурлифт» (ИНН 2727005125) - 3 уровень ответственности (стоимость объекта 

по одному договору не превышает 3 млрд. рублей). 

 

2. ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) - 1 уровень ответственности (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 60 млн. рублей). 

 

3. ООО «Мега Строй Центр» (ИНН 2724234141) - 2 уровень ответственности (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 500 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Установить ООО «Амурлифт» (ИНН 2727005125) – 3 уровень ответственности 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 3 млрд. рублей) о намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

 

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

 

2. Установить ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) – 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 «Мега Строй Центр» (ИНН 2724234141) – 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 заявлений членов АСРО «СРСК ДВ» о намерении принимать 

участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

 

1. ООО «Амурлифт» (ИНН 2727005125) - 3 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 3 млрд. рублей). 

 

2. ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) - 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: 

 



1. ООО «Амурлифт» (ИНН 2727005125) - 3 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 3 млрд. рублей). 

 

2. ООО «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) - 1 уровень ответственности (предельный размер 

обязательств не превышает 60 млн. рублей). 

 

Решили:  

 

1. Установить ООО «Амурлифт» (ИНН 2727005125) - 3 уровень ответственности 

(предельный размер обязательств не превышает 3 млрд. 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 «БИЛДЭР» (ИНН 2722138650) - 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. 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: 

 

ООО «Авангард» (ИНН: 2724212363), ООО «Аллтек» (ИНН 2721243613), ООО «Артекс» 

(ИНН 2721171574), ООО «Атлас-Гард» (ИНН 2722060612), ООО «Дальневосточная 

строительная компания» (ИНН 2723055559), ООО «Дальневосточный Газспецмонтаж» 

(ИНН 2703018439), ООО «ДВ Строй» (ИНН 2724163356), ООО «Евро Стиль» (ИНН 

2721151497), ООО «Каскад ДВ» (ИНН 2725119198), ООО «Крепеж ДВ» (ИНН 

2724176161), ООО «ПСК «МИТ Партнер» (ИНН 2721227322),  ООО «Мост» (ИНН 

2703027401), ООО «МостДальСтрой» (ИНН 2724241011), ООО «РЕМСТРОЙ-ГРУПП» 

(ИНН 2722126817), ООО «СМК Восточный Полюс» (ИНН 2721203917), ООО «СМК 

«Регион»» (ИНН 2721236870), ООО «СпецСтройРесурс» (ИНН 2723161469), ООО 

«Строительная холдинговая компания» (ИНН 2723189351), ООО «СтройТех-27» (ИНН 

2721203674), ООО «Сфера» (ИНН 2703037223), ООО «Установка-Монтаж-Ремонт» 

(2723051716), ООО «Хабмастер» (ИНН 2721206435), ООО «Энергострой» (ИНН 

2724233980), Индивидуальны предприниматель Одинцов М.Ф. (ИНН 272500022920) - не 

оплатили свои задолженности по членским взносам (задолженность 4 и более месяцев). 

 

 

 


