
Протокол № 813 заседания Совета Ассоциации 
Саморегулируемся организации «Альянс строителей Приморья» 

(далее - АСО АСП»)
21 апреля 2022 г. г. Владивосток

Присутствуют:
1. Галицкий Руслан Вацлавович, генеральный директор АПК «Идеальный Город»;
2. Рубан Евгений Валентинович, Генеральный директор ООО «Р-Строй»;
3. Субботин Александр Александрович, президент ООО «Дальстройбизнес II»;
4. Савранский Борис Владимирович, генеральный директор ЗАО «Строительная компания 
Дальний Восток»;
5. Фёдоров Владимир Анатольевич, главный инженер АО «Генподрядчик»;
6. Федоренко Сергей Владимирович; председатель Совета.
Кворум имеется.
Председательствующий: Федоренко Сергей Владимирович
Приглашенный: Почетный Председатель АСО «АСП» Нескоблинов Владимир 
Васильевич, директор АСО «АСП» Линевич Наталья Николаевна.
Секретарь: Яковлева Ксения Сергеевна
Повестка дня:
1. Принятие решения о приеме в члены АСО «АСП»: ООО «Комфорт-Сервис»;
2. Утверждение повестки очередного общего собрания АСО «АСП»;
3. Представление кандидатуры на должность исполнительного органа АСО «АСП».

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Н.Н. Линевич, которая сообщила, о поступлении заявления о вступлении в 
члены АСО «АСП». Мероприятия по контролю соответствия требованиям членства 
проведены. Замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 6.
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)

Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Сервис», ИНН 2537127044, 
ОГРН 1162536074689, место нахождения: 690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Интернациональная, д. 58, оф. 9, генеральный директор Зыков Александр Владимирович.

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 направить в Национальное объединение 
строителей уведомление о принятом решении.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: С.В. Федоренко, который предложил утвердить повестку общего собрания АСО 
«АСП».
Голосовали: «ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 6,
Приняли решение:
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Общее собрание провести 24 мая 2022 года. Утвердить повестку в следующей редакции:
1. Утверждение отчета Совета АСО «АСП» за 2021 г.;
2. Утверждение отчета директора АСО «АСП» за 2021 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСО «АСП» за 2021 г., утверждение 
отчета об исполнении сметы АСО «АСП» за 2021 год на основании заключения 
ревизионной комиссии;
4. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в новой редакции, без 
изменения размера годового членского взноса на 2022 год;
5. Избрание (назначение) директора АСО «АСП».
6. Утверждение состава ревизионной комиссии АСО «АСП»;
7. Принятие решения об открытии специальных счетов для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда АСО «АСП» и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств АСО «АСП».
8. Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда 
возмещения вреда в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» 
и перечислении средств компенсационного фонда на новый специальный счет;
9. Принятие решения о закрытии АСО «АСП» специального счета компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств в РОО «Приморский» Ф-л Дальневосточный ПАО 
Банка «ФК Открытие» и перечислении средств компенсационного фонда на новый 
специальный счет;
10. Принятие решения:
1) О размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на новом 
специальном банковском счете фонда в форме минимального неснижаемого остатка;
2) О размещении денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств на новом специальном банковском счете в форме минимального неснижаемого 
остатка;
3) О поручении директору АСО «АСП» оформить дополнительные соглашения к договору 
специального банковского счета фонда обеспечения договорных обязательств и к договору 
специального банковского счета фонда возмещения вреда о поддержании минимального 
неснижаемого остатка на специальном счете.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: С. В. Федоренко, который предложил представить общему собранию 
кандидатуру Савич Матвея Леонидовича на должность исполнительного органа АСО 
«АСП»
Голосовали: «ЗА» 6, «ПРОТИВ» 0, ЕДИНОГЛАСНО 6.
Приняли решение:
Представить общему собранию Савич Матвея Леонидовича на должность исполнительного 
органа АСО «АСП».

Председатель Совета С. В. Федоренко
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