
Протокол № 722
заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»
27 апреля 2021 г. г. Владивосток

1. Стефашин Юрий Васильевич, заместитель директора ООО «Конструктив»;
2. Субботин Александр Александрович, президент ООО «Дальстройбизнес II»;
3. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания Дальний Восток»;
4. Фёдоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
5. Портнов Эдуард Геннадьевич, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик 
«Молодежный»;
6. Галицкий Руслан Вацлавович, генеральный директор АПК «Идеальный Город»;
7. Самойленко Анна Сергеевна, директор КГАУ «Примгосэкспертиза».
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: Председатель и 7 членов Совета. Кворум имеется.
Приглашенный: директор АСО «АСП» Линевич Наталья Николаевна.
Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна
Повестка дня:
1. Принятие решения о приеме в члены АСО «АСП»: ООО «Строй-механизация»;
2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСО «АСП»: ООО «Строй Комплекс», 

ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства», ООО 
«ПриморскийЛифт»;

3. Принятие решения об исключении из реестра членов АСО «АСП»: ООО «РОЯЛТИ»;
4. Принятие решения о продлении меры дисциплинарного воздействия к членам АСО «АСП»: ООО 

«АнтикорАльп», ООО Компания «АСТИОН», ООО «ВРСУ № 1», ООО «ЕвроСтройДВ», ООО 
«КАТМАРСТРОЙ», ООО «Монолит Град», ООО «ПСК Импульс», ООО «Строительная 
мастерская», ООО «СтройЭлектроМонтаж,» ООО «ТРАСТ», ООО «Универсал-строй».

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Н.П. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о вступлении в члены АСО «АСП».
Мероприятия по контролю соответствия требованиям членства проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8.
Постановили: принять в члены АСО «АСП», в Компенсационном фонде возмещения вреда установить III 
уровень ответственности (стоимость работ до 3 млрд. руб. по одному договору) и наделить правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов):

1) Общество с ограниченной ответственностью Строй-механизация, ИНН 2538129238, ОГРН 
1092538003810, место нахождения: 690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного 
Знамени, д. 3, пом. 5, руководитель Сапегин Олег Анатольевич.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявлений о внесении изменения в реестр членов 
АСО «АСП» от ООО «Строй Комплекс», ООО «Региональное предприятие механизации 
строительного производства», ООО «ПриморскийЛифт». Мероприятия по контролю соответствия 
требованиям членства проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8,
Постановили:
1. На основании поступившего заявления и оплаты денежных средств, установить для ООО «Строй 

Комплекс» в Компенсационном фонде возмещения вреда III уровень ответственности (стоимость работ до 
3 млрд. руб. по одному договору);

2. На основании поступившего заявления и оплаты денежных средств, установить для ООО «Региональное 
предприятие механизации строительного производства» в Компенсационном фонде возмещения вреда 
III уровень ответственности (стоимость работ до 3 млрд. руб. по одному договору);

3. На основании поступившего заявления и оплаты денежных средств, установить для ООО 
«ПриморскийЛифт» в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств I уровень 
ответственности (предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 млн. руб.) и наделить 
правом осуществлять работы по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов).
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По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о добровольном выходе из членов АСО 
«АСП» от ООО «РОЯЛТИ».
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» О, ЕДИНОГЛАСНО 8.
Постановили: исключить ООО «РОЯЛТИ» из реестра членов АСО «АСП» на основании заявления (вх. № 94 
от 26.04.2021) о добровольном выходе из членов АСО «АСП» в соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который сообщил о необходимости продлить меру дисциплинарного 
воздействия в виде «Приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства» на основании Протокола Дисииплпиарного 
комитета АСО «АСП» № 09-20 от 19.10.2020 для:
1. ООО «АнтикорАльп»,
2. 000 Компания «АСТИОН»,
3. ООО «ВРСУ № 1»,
4. ООО «ЕвроСтройДВ»,
5. ООО «КАТМАРСТРОЙ»,
6. ООО «Монолит Град»,
7. ООО «ИСК Импульс»,
8. ООО «Строительная мастерская»,
9. ООО «СтройЭлектроМонтаж»,
10. ООО «ТРАСТ»,
11. ООО «Уннверсал-строй».
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8.
Постановили: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде «Приостановления права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства» сроком 
на 60 суток, то есть до 26 июня 2021 года включительно, на основании Протокола Дисциплинарного 
комитета АСО «АСП» № 09-20 от 19.10.2020 для:
1. ООО «АнтикорАльп»,
2. 000 Компания «АСТИОН»,
3. ООО «ВРСУ № 1»,
4. ООО «ЕвроСтройДВ»,
5. ООО «КАТМАРСТРОЙ»,
6. ООО «Монолит Град»,
7. ООО «ИСК Импульс»,
8. ООО «Строительная мастерская»,
9. ООО «СтройЭлектроМонтаж»,
10. ООО «ТРАСТ»,
11. ООО «Универсал-строй».

Председатель Совета С. В. Федоренко
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