
Протокол № 693 
заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»

29 декабря 2020 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. Стефашин Юрий Васильевич, главный инженер ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика»
5. Блохина Валерия Дмитриевна, генеральный директор ООО «Примстройконтроль»
6. Сигинур Николай Фрайкович, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная группа 
«Стройинвест»
7. Галицкий Руслан Вацлавович, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству
8. Самойленко Анна Сергеевна, Директор КГБУ Центр кадастровой оценки Приморского края 
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: Председатель и 8 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 «Альфа-Восток», ООО «Форма»;
2. Принятие решения об исключении из членов АСО «АСП» на основании заявления о добровольном 

выходе: ЗАО «Гарден 2»;
3. Принятие решения о возобновлении действия права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства: ООО «ОМО-БК»;
4. Принятие решения о возврате ошибочно перечисленных на счет компенсационного фонда возмещения 

вреда денежных средств на основании пп. 1 п. 4 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ: ООО «Альфа- 
Восток» (ИНН 2543135170).

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» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9.
Постановили:
1. 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 «Форма», ИНН 2536324949, ОГРН
1202500020623, место нахождения690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Огарева, д. 5 А, оф. 
Д1, руководитель Мерькова Карина Константиновна.

2. 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):

2) Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Восток», ИНН 2543135170, ОГРН 
1192536005815, место нахождения: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 9 Б, оф. 
506, руководитель Назаренко Владимир Александрович.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о добровольном выходе из членов АСО 
«АСП» от ЗАО «Гарден 2».
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9.
Постановили: исключить ЗАО «Гарден 2» из реестра членов АСО «АСП» на основании заявления (исх. № б/н от 
25.12.2020) 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 необходимости возобновить действие права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства для ООО «ОМО-БК» 
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на основании Акта № 55-У внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 25.12.2020.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9.
Постановили: возобновить действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства для ООО «ОМО-БК».

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Линевич Н.Н. которая сообщила, что 29.12.20 г. на счет компенсационного фонда возмещения вреда 
АСО «АСП» №40703810500020000146 через ФАКБ «Балтийский банк развития» Владивосток ошибочно 
поступили денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей от ООО «Альфа-Восток» (ИНН 
2543135170).
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9.
Постановили: на основании пп.1 п.4 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ и в соответствии с заявлением 
ООО «Альфа-Восток» (ИНН 2543135170) исх. № 68/20 от 29.12.2020 г. осуществить возврат ошибочно 
перечисленных в компенсационный фонд возмещения вреда денежных средств в сумме 200 000 (двести тысяч) 
рублей 00 коп.

Председатель Совета В. Федоренко
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