
Заседание № 73 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     23 ноября 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. Утверждение Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки 

финансовой и иной информации о юридических лицах, форму заявки на выдачу займа, 

форму справки о члене АСРО «СРСК ДВ», форму плана расходования займа, форму 

договора займа, форму договора имущества, форму договора поручительства, форму 

уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда. 

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. Утверждение Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки 

финансовой и иной информации о юридических лицах, форму заявки на выдачу займа, 

форму справки о члене АСРО «СРСК ДВ», форму плана расходования займа, форму 

договора займа, форму договора имущества, форму договора поручительства, форму 

уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда.. 

Выступил: Е.О. Семенкова предложила утвердить Методику оценки финансового 

состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, 

определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических 

лицах, форму заявки на выдачу займа, форму справки о члене АСРО «СРСК ДВ», форму 

плана расходования займа, форму договора займа, форму договора имущества, форму 

договора поручительства, форму уступки права требования денежных обязательств по 

договорам подряда. 



 

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

 

Решили: Утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки 

финансовой и иной информации о юридических лицах, форму заявки на выдачу займа, 

форму справки о члене АСРО «СРСК ДВ», форму плана расходования займа, форму 

договора займа, форму договора имущества, форму договора поручительства, форму 

уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда. 

 

 

 


