
Протокол № 694
заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»

19 января 2021 г. г. Владивосток

1 .Воробьёв Юрий Петрович, генеральный директор АО «Генподрядчик»
2 .Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК «Дальний Восток»
3 .Субботин Александр Александровичи , генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II»
4 .Стсфашин Юрий Васильевич, главный инженер ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика»
5 . Сигинур Николай Фрайкович, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная группа 
«Стройинвест»
6 . Галицкий Руслан Вацлавович, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству
7 . Самойленко Анна Сергеевна, Директор КГБУ Центр кадастровой оценки Приморского края 
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 «ВосТЭМ»;
2. Принятие решения об исключении из членов АСО «АСП» на основании заявления о добровольном 

выходе: ИП Евеико Петр Иванович;
3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСО «АСП»: ООО «Строительная 

компания «Восточный ЛУЧ»;
4. Принятие решения о перераспределении денежных средств между статьями сметы доходов и расходов на 2021 

год.
5. Принятие решения о возврате ошибочно зачисленных на счет КФ ОДО денежных средств
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявлений 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 I 
уровень ответственности (стоимость работ до 60 млн. руб. по одному договору) и наделить правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов); в компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств установить 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):

1) Общество с ограниченной ответственностью «ВосТЭМ», ИНН 2540255293, ОГРН 
1202500004981, место нахождения: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Амурская, д. 21, 
кв. 56, руководитель Суханов Денис Викторович.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о добровольном выходе из членов АСО 
«АСП» от ИП Евенко Петр Иванович.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8.
Постановили: исключить ИП Евенко Петра Ивановича из реестра членов АСО «АСП» на основании 
заявления (исх. № 4 от 19.01.2021) о добровольном выходе из членов АСО «АСП» в соответствии с п.1 ч.1 ст. 
55.7 ГрК РФ.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о внесении изменения в реестр членов 
АСО «АСП» от ООО «Строительная компания «Восточный ЛУЧ». Мероприятия по контролю 
соответствия требованиям членства проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8.
Постановили: на основании поступившего заявления и оплаты денежных средств, установить для ООО 
«Строительная компания «Восточный ЛУЧ» в Компенсационном фонде возмещения вреда III уровень 
ответственности (стоимость работ до 3 млрд. руб. по одному договору).
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По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: С.В. Федоренко, который сообщил, о необходимости перераспределения денежных средств между 
статьями сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2021 год в связи с производственной необходимостью.
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8.
Постановили:
В рамках полномочий Совета АСО «АСП» принять решение о перераспределении денежных средств между 
статьями сметы доходов и расходов на 2021 год в следующем порядке:
- уменьшить статью 3.2 «Административно-хозяйственные расходы» на 1 245 000 (один миллион двести 
сорок пять тысяч) рублей.
увеличить статью 3.4 «Коллективное страхование гражданской ответственности» на 255 000 (двести 
пятьдесят пять тысяч) рублей.
- увеличить статью 3.1. «ФОТ, страховые взносы, резервы на оплату отпусков» на 990 00 (девятьсот девяносто 
тысяч) рублей.
По пятому вопросу повестки дня:
С лушали: Н. Н. Линевич, которая сообщила, что 19.01.2021 г., на счет Компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» № 40703810711021003228 ошибочно поступили 
денежные средства в сумме 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей от ООО «СтройИнвест» (ИНН 
2543020638).
Голосовали: «ЗА» 8, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 8,
Постановили: на основании пн 1. п. 5 ст. 55.16 ГрК РФ и в соответствии с заявлением ООО 
«СтройИнвест» (ИНН 2543020638) исх. № 5 от 19.01.2021 г. осуществить возврат ошибочно 
перечисленных на счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСО «АСП» 
денежных средства в сумме 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

Председатель Совета С. В. Федоренко


