
Протокол № 671 
заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»
06 октября 2020 г. г. Влади зосток

1.Воробьёв Юрий Петрович, генеральный директор АО «Генподрядчик»
2. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК «Дальний Восток»
3. Субботин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес II»
4. Блохина Валерия Дмитриевна, генеральный директор ООО «Примстройконтроль»
5. Портнов Эдуард Геннадьевич, генеральный директор ООО «Региональное предприятие механизации 
строительного производства»
6. Галицкий Руслан Вацлавович, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству 
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: Председатель и 6 членов Совета. Кворум имеется.
Приглашенный: Почетный Председатель Совета АСО «АСП» Нескоблинов Владимир Васильевич
Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна
Повестка дня:
1 .Презентация элементов системы «Информационная сеть для строителей» и информация о ходе прсекта. 
Выделение средств из резерва Совета на расходы, связанны; с созданием базы резюме работников 
строительной и смежных профессий;
2 .Информация о возможности финансовой поддержки членов АСО «АСП» согласно Постанови гнию 
Правительства № 938 от 27.06.2020 г.;
3.Обсуждение текущей ситуации на рынке строительных услуг.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя Совета АСО «АСП» С.В. Федоренко, который сделал презентацию элементов 
системы «Информационная сеть для строителей» и представил информацию о ходе проекта.
Решили: Выделить денежные средства из ст. 3.9. «Резерв Совета» сметы доходов и расходов на 2020 год АСО 
«АСП» в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей на расходы, связанные с созданием базы резюме работников 
строительных и смежных профессий.
По второму вопросу повестки дня:
Решили: В случае продления действия Постановления Правительства №938 от 27.06.2020 г. на 202 год, 
вернуться к обсуждению этого вопроса в начале 2021 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Решили:
1) Провести рабочее совещание с А.С. Самойленко по вопросам ценообразования;
2) Изучить возможность создания постоянно действующего центра мониторинга цен на стройматериалы;
3) Направить Губернатору Приморского края предложение о выделении в сметных расчетах в отдельную 
строку затрат на службу технического заказчика;
4) Направить Губернатору Приморского края предложения о создании альбома типовых решений при 
строительстве и ремонте объектов социального назначения;
5) Изучить возможность открытия дополнительных авиарейсов для рабочих строительных специальностей с 
Узбекистана.

С. В. Федоренко
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