
Протокол № 691 
заседания Совета Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»

22 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»: ИП Белов Вадим Александрович, ООО 

«ИнвестСтрой».
2. Принятие решения о делегировании представителя АСО «АСП» на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 
округа, которая состоится в формате ВКС 24 декабря 2020 года.

3. 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 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):

1) Индивидуальный предприниматель Белов Вадим Александрович, ИНН 253712526639, ОГРНИП 
320253600053132, место нахождения: 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 83 В, 
кв. 18

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 «ИнвестСтрой», ИНН 2508072129, ОГРН 
1062508002677, место нахождения: 692905, Приморский край, г. Находка, ул. Комсомольская, д. 36, 
оф. 2, руководитель Горбань Антон Владиленович.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил делегировать директора АСО «АСП» Линевич Наталью 
Николаевну на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, зарегистрированных на 
территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится в формате ВКС 24 декабря 2020 года 
в 08:00 (время московское) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и правом 
передоверия голоса исполнительному директору АСРО РОС ПК Парасочка Светлане Андреевне.
Голосовали: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9
Постановили: делегировать директора АСО «АСП» Линевич Наталью Николаевну (паспорт 0504 093633, 
выдан Советским РУВД гор. Владивостока) на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

1



зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, которая состоится в формате 
ВКС 24 декабря 2020 года в 08:00 (время московское) с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня и правом передоверия голоса исполнительному директору АСРО РОС ПК Парасочка Светлане 
Андреевне (паспорт 0517 528706, выдан отделом УФМС России по Приморскому краю в Первореченском 
районе гор. Владивостока).

Председатель Совета С. В. Федоренко


