
Протокол № 664
заседания Совета Ассоциации

Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья»

10 сентября 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 «Строй-Техника», ООО «КСК «Чистострой»;
2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСО «АСП»: ООО «P-Строй», ИП Пак 

Сергей Григорьевич.
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 включая особо 
опасные, технически сложные и уникальные объекты:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Техника», ИНН 2543112913, ОГРН 
1172536019700, место нахождения: 690105, Приморский край, г. Владивосток, д.65, оф. 41, 
руководитель Давыдов Олег Александрович.

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):

1) Общество с ограниченной ответственностью «КСК «Чистострой», ИНН 2536321659, ОГРН 
1202500001494, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10/4, 
кв. 2/3, руководитель Гагиев Физули Башир оглы.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявлений о внесении изменения в реестр членов АСО 
«АСП» от ООО «P-Строй» и ИП Пак Сергей Григорьевич. Мероприятия по контролю соответствия 
требованиям членства проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 9, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 9,
Постановили: на основании поступивших заявлений и оплаты денежных средств, установить для ООО «Р- 
Строй» и ИП Пак Сергей Григорьевич в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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);

Председатель Совета I. Федоренко
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