
Протокол № 815 
заседания Совета Ассоциации 

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

05 мая 2022 г. г. Владивосток

1. Субботин Александр Александрович, президент ООО «Дальстройбизнес II»;
2. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания 
Дальний Восток»;
3. Фёдоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
4. Портнов Эдуард Геннадьевич, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик 
«Молодежный»;
5. Галицкий Руслан Вацлавович, генеральный директор АПК «Идеальный Город»;
6. Самойленко Анна Сергеевна, директор КГАУ «Примгосэкспертиза».
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Присутствуют: председатель Совета и 6 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 «ПЛАТИНА ЭКСПО», ООО 
«Примфорест».

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» 7, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 7.
Постановили:
1. Принять в члены АСО «АСП», предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию 
(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 
реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии), 
стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 
(I уровень ответственности члена саморегулируемой организации в Компенсационном фонде 
возмещения вреда) и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии), по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, с использованием 
конкурентных способов заключения договоров предельный размер обязательств по которым не 
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (I уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации в Компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств):

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТИНА ЭКСПО», ИНН 2539053888, ОГРН 
1022502121905, место нахождения: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Муравьева- 
Амурского, зд. 3, оф. 102, генеральный директор Селех Ольга Федоровна;

Общество с ограниченной ответственностью «Примфорест», ИНН 2515012554, ОГРН 
1162536095842, место нахождения: 692413, Приморский край, пгт. Кавалерове, ул. Невельского, д. 
25, оф. 3, генеральный директор Макаров Андрей Сергеевич.

2. Решение о приеме в члены АСО «АСП» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов 
в компенсационный фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, а также вступительного взноса.
3. В день вступления в силу решения о приеме организации в АСО «АСП» разместить такое 
решение на сайте АСО «АСП» в сети «Интернет», внести в реестр членов АСО «АСП» сведения о 
приеме организации в члены и направ ьное объединение строителей уведомление о
принятом решении.

Председатель Совей Стр С. В. Федоренко
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