
Заседание № 69 Правления 

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     17 ноября 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 

  Л.М. Гуляева 

  А.В. Савин 

                                                                С.А. Кудрявцев 

                                                                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. 

Предложено избрать председателем заседания Правления А.Б. Ковальского  

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

Секретарь: А.А. Серова 

 

 

 

                                                               ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ». 

2. Рассмотрение проекта повестки дня Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ». 

3. О рассмотрении заявления на  выдачу займа от члена АСРО «СРСК ДВ» - ООО 

«ЗОДЧИЙ» (ИНН 2703040561). 

 

4. О рассмотрении гарантийного письма от члена АСРО «СРСК ДВ» - ООО «Сфера» 

(ИНН 2703037223). 

 

5. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ» в связи 

с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ, внесение изменений 

в ст.55.5-1 ГрК РФ: 

 

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по организации строительства». 

 

6. О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа, которая состоится  в г. Владивостоке 24-25 ноября 2022г. 

 

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. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ». 

 

Выступил: А.Б. Ковальский, который предложил организовать проведение внеочередного 

Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ». 

Поступило предложение провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «СРСК 

ДВ» 15 декабря 2022г. 

 

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

 

Решили: Исполнительному органу организовать проведение внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «СРСК ДВ» 15 декабря 2022г.  

 

Вопрос 2. Рассмотрение проекта повестки дня Общего собрания членов АСРО «СРСК 

ДВ». 

Выступил:  А.Б. Ковальский, который зачитал проект повестки дня внеочередного 

Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ». 

 

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

 

Решили: Утвердить проект повестки дня Общего собрания. 

Исполнительному органу подготовить необходимые материалы согласно проекту 

повестки дня. 

 

Вопрос 3. О рассмотрении заявления на  выдачу займа от члена АСРО «СРСК ДВ» - ООО 

«ЗОДЧИЙ» (ИНН 2703040561). 

 

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

от 28.09.2022 на получение займа от члена АСРО «СРСК ДВ» - ООО «ЗОДЧИЙ» 

(ИНН 2703040561) на сумму 10 000 000 рублей (Десять миллионов рублей) в целях 

строительства многоквартирного дома. Приложены отчеты оценщиков на технику в залог. 

План расходования и полный пакет документов для принятия решений о предоставлении 

займа отсутствовал. 

 

По результатам рассмотрения представленных документов Комиссией по выдаче займов 

представлено заключение на отказ выдачи займа. 

 

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

 

Решили: Отказать ООО «ЗОДЧИЙ» (ИНН 2703040561) в выдаче займа. 

 

Вопрос 4. О рассмотрении гарантийного письма от члена АСРО «СРСК ДВ» - ООО 

«Сфера» (ИНН 2703037223). 

 

Выступил:  А.Б. Ковальский, который зачитал гарантийное письмо члена АСРО «СРСК 

ДВ» ООО «Сфера» (ИНН 2703037223) с просьбой отсрочки задолженности и текущих 

платежей по уплате членских взносов до марта 2023г. 

Поступило предложение дать возможность погасить задолженность по членским взносам 

в размере 50% от общей суммы задолженности на текущую дату 17.11.2022г. 

Помимо исполнения гарантийных обязательств ООО «Сфера» озязать ежемесячно в срок 

до 20 числа уплачивать текущие ежемесячные членские взносы в размере 8 000 рублей, в 

целях недопущения увеличения дога и сохранения членства. 

 

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



 

Решили:  

1. Дать возможность погасить задолженность по членским взносам в размере 50% от 

общей суммы задолженности на текущую дату 17.11.2022г. 

2. Обязать ООО «Сфера» ежемесячно в срок до 20 числа уплачивать текущие 

ежемесячные членские взносы в размере 8 000 рублей, в целях недопущения 

увеличения дога и сохранения членства. 

 

Вопрос 5. Внесение изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК 

ДВ» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ, 

внесение изменений в ст.55.5-1 ГрК РФ: 

 

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по организации строительства». 

 

Выступил: Е.О. Семенкова, которая доложила, что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 30.12.2021г. № 447-ФЗ, внесение изменений в ст.55.5-1 ГрК РФ 

необходимо внести изменения в КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по 

организации строительства». 

 

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

 

Решили: внести изменений во внутренние нормативные документы АСРО «СРСК ДВ»: - 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «Специалист по организации строительства». 

 

Вопрос 6. О делегировании представителя Ассоциации на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа, которая состоится  в г. Владивостоке 24-25 ноября 2022г.  

 

Выступил: А.Б. Ковальский, который предложил делегировать Семенкову Елену 

Олеговну – генерального директора АСРО «СРСК ДВ» на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа, которая состоится  в г. Владивостоке 24-25 ноября 2022г.  с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

 

Решение принято -  единогласно.   

 

 

 


