
Протокол № 766 
заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» 
(далее - АСО АСП»)

06 октября 2021 г. г. Владивосток

1. Рубан Евгений Валентинович, генеральный директор ООО «Р-Строй»;
2. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания 
Дальний Восток»;
3. Федоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
4. Галицкий Руслан Вацлавович, генеральный директор АПК «Идеальный Город»;
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: председатель Совета и 4 члена Совета. Кворум имеется.
Приглашенный' директор АСО «АС11» Линевич Наталья Николаевна.
Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна

Повестка дня:

1. Применение к должникам по уплате членских взносов меры дисциплинарного 
воздействия - Приостановление права.

2. О проведении форума строительных подрядчиков.
3. Утверждение даты проведения и повестки внеочередного общего собрания членов АСО 
«АСП».
По первому вопросу повестки дня:

Слушали: С.В. Федоренко, который сообщил о многочисленных нарушениях членами 
АСО «АСП» обязанности по уплате членских взносов за 2021 год. В связи с чем, предложил 
Совету рассмотреть вопрос о применении к должникам по уплате взносов меры 
дисциплинарного воздействия «Приостановление права».

Голосовали: «ЗА» 5, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 5.
Постановили:

1. Направить должникам но уплате членских взносов в АСО «АСП» письмо с требованием 
оплатить задолженность в установленный срок.

2. В случае невыполнения требования рассмотреть на заседании Совета вопрос о 
применении к должникам по уплате взносов меры дисциплинарного воздействия 
«Приостановление права».

3. Предложить общему собранию членов АСО «АСП» внести изменения в Положение о 
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 
рассмотрения дел АСО «АСП» (далее - Положение). А именно, изложить пункт «е» статьи 
1 1.8 Положения в следующей редакции:

е) неуплата членского взноса или его части в соответствии с установленным в СРО сроком 
для внесения членского взноса или его части.

По второму вопросу повестки дня:



Слушали: С.В. Федоренко, который сообщил о намерении АСО «АСП» провести форум 
строительных подрядчиков с повесткой на актуальные темы, а также мероприятия по 
обмену опытом работы между застройщиками, подрядчиками, банками.

Голосовали: «ЗА» 5, «ПРОТИВ» О, ЕДИНОГЛАСНО 5.

Постановили: АСО «АСП» организовать и провести форум строительных подрядчиков 11 
ноября 2021 года. Выделить денежные средства из ст. 3.9. «Резерв Совета» сметы доходов 
и расходов на 2021 год АСО «АСП» в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей на 
расходы, связанные с организацией и проведением форума, организацию и проведение 
мероприятий по обмену опытом работы между застройщиками, подрядчиками, банками.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: С.В. Федоренко, предложил провести внеочередное общее собрание членов 
АСО «АСП» 8 ноября 2021 год и утвердить предложенную повестку общего собрания 
членов АСО «АСП».

Голосовали: «ЗА» 5, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 5.

Постановили: АСО «АСП» провести внеочередное общее собрание членов 8 ноября 2021 
года. Утвердить повестку общего собрания:

1. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в новой редакции, без 
изменения размера годового членского взноса на 2022 год (годовой членский взнос на 2022 
год 70.000 руб.) Изменение сметы связано с увеличением количества членов.

2. Утверждение положения о применении мер дисциплинарной ответственности, в новой 
редакции.

Председатель Совета С. В. Федоренко
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