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  ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 13 АПРЕЛЯ 2018 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 13.04.2018, 11:00 
Место проведения 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201. 
Вид и форма проведения заседания очередное, очное 
Председатель заседания Малюк В.Д. – Председатель Правления 
Количество членов Правления 9 
Присутствовало членов Правления 8 
Кворум 
Секретарь заседания 

имеется 
Шумова Е.Э. –координатор  

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест» 
2. Золотов Д.А - Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ» 
3. Головатенко Н.С. – Первый заместитель  директора ООО «Востокдорстрой» 
4. Кузнецов Ю.А. - Генеральный директор ООО «Строитель - XXI» 
5. Клетченко А.Н. - Генеральный директор ООО «Спецстрой – Сахалин» 
6. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ» 
7. Никиенко А.С. –Директор ООО «Восток - МГК» 
8. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА 

1. Тишков В.В. – директор ООО «Шадан» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер 
3. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля 
4. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела 
5. Пономарева М.Р. – юрист 
6. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Правления в 
заседании принимают участие 8 членов Правления, что составляет более половины 
его состава. Правление правомочно принимать решения. Председательствующий 
объявил заседание Правления открытым. 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
заседания Правления из 11 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления из 11 вопросов. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих задолженность по обязательным 
взносам и нарушающих требования к членству в Ассоциации. 

2.  О предложениях  членов  Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку дня годового 
Общего собрания. 

3.  
Об итоговой коллегии Минстрой Сахалинской области 20.04.2018. 

4.  О формировании и утверждении  окончательной повестки дня и регламента 
годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018. 

5.  О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации  «Сахалинстрой» за  2017 год. 
О расходовании средств целевого взноса членов Ассоциации  «Сахалинстрой». 

6.  
О согласовании кандидатур в состав коллегиального органа управления 
Ассоциации «Сахалинстрой» и включении в список кандидатов для  избрания 
очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации. 
О кандидатуре Счетной комиссии Общего собрания. 

7.  О согласовании изменений в новые редакции Устава и внутренних документов 
Ассоциации «Сахалинстрой», утверждаемых  Общим собранием.  

8.  О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов  
Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год для вынесения на утверждение 
Общему собранию. 

9.  О проекте формулировок Решений  Общего собрания членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» 26.04.2018. 

10.  О формировании списка приглашенных лиц на годовое Общее собрание членов 
Ассоциации «Сахалинстрой». 

11.  
О награждении ко Дню строителя-2018. 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №1: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих задолженность по обязательным 
взносам и нарушающих требования к членству в Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К., доложившую членам Правления о проведенных 
специализированными органами Ассоциации (Контрольным комитетом и 
Дисциплинарным комитетом) мероприятиях в отношении членов Ассоциации 
«Сахалинстрой», имеющих нарушения в части требований градостроительного 
законодательства и условий членства в Ассоциации. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о нарушениях  требований 
градостроительного законодательства и неисполнении членами и кандидатом в 
члены Ассоциации «Сахалинстрой» обязанностей, установленных «Положением о 
членстве в саморегулируемой организации и требованиям к ее членам. Размер, 
порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (П-01/1, 
ред.12) и решениями Правления Ассоциации от 09.08.2017г и 16.11.2017г: 

1) ООО "АТИКА" (ОГРН 1026501203772) – кандидат в члены; 
2) МКУ МО «Южно-Курильский городской округ» «Служба заказчика и 

муниципального строительного контроля» (ОГРН 1146504000015); 
3) ООО «Альтернатива» (ОГРН 1066501071207); 
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4) ООО "Спецстройпроект" (ОГРН 1096501008108), 
5) ООО «Маркер» (ОГРН 1086501000156). 
 

2.  Учитывая неисполнение кандидатом в члены Ассоциации ООО «АТИКА» (ОГРН 

1026501203772) обязанностей по внесению в полном объеме  вступительного 

взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, руководствуясь 

п.6.6 «Положения о членстве в саморегулируемой организации и требованиям к 

ее членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» (П-01/1, ред.12), решение  Правления от 09.08.2017 (протокол № 44)                

о приеме указанного кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» считать не 

вступившим в силу, а юридическое лицо не принятым в Ассоциацию. 

Ассоциации «Сахалинстрой» вернуть указанному юридическому лицу 
документы, поданные им с целью вступления в Ассоциацию. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

 
3. В отношении МКУ МО «Южно-Курильский городской округ» «Служба 

заказчика и муниципального строительного контроля» (ОГРН 
1146504000015): 

3.1. Принять к сведению информацию  об оплате  членом  Ассоциации 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в полном объеме. 

3.2. Руководствуясь п. 7.13.6 Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03, ред.8) снять меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи с устранением 

нарушений требований  внутренних документов и условий членства в 

Ассоциации.   

3.3. Согласно решению Правления от 12.05.2017 (протокол № 25) 

Ассоциации «Сахалинстрой» начать начисление ежемесячных  членских взносов 

МКУ МО «Южно-Курильский городской округ» «Служба заказчика и 

муниципального строительного контроля» с даты  поступления средств  в  

компенсационный фонд возмещения вреда на специальный счет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

4. В связи с неисполнением  обязанностей, установленных п.6.6 «Положения о 

членстве в саморегулируемой организации и требованиям к ее членам. Размер, 

порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (П-01/1, 

ред.12) и не устранением нарушений членами Ассоциации «Сахалинстрой»,                     

в отношении которых  решением Правления от 16.11.2017 (протокол № 60) 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения, 

руководствуясь ч.1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
Ассоциации, с учетом п. 5.6 Положения «О системе мер дисциплинарного 
воздействия и дисциплинарной ответственности» (П-03, ред.8) вынести решение, 
предусмотренное п. 4.6.5 указанного Положения, о применении меры  
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дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации в 
отношении следующих членов Ассоциации: 

№ 
Рег. № 

РТН 
Наименование члена Ассоциации 

4.1. 496 ООО «Альтернатива"» (ОГРН 1066501071207) 
4.2 521 ООО "Спецстройпроект" (ОГРН 1096501008108) 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

5. На основании выявленных грубых нарушений членом Ассоциации 
«Сахалинстрой» ООО «Маркер» (ОГРН 1086501000156) требований  
градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации 
при осуществлении деятельности, а именно: 

5.1. не устранение нарушений требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а 

также действующих в Ассоциации стандартов и правил саморегулируемой 

организации при осуществлении организации и выполнения работ по договору 

строительного подряда на объекте «Капитальный ремонт жилого дома по адресу:              

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 38» (Протокол № 2 Дисциплинарного комитета 

от 27.03.2018); 

5.2. грубое нарушение членом Ассоциации своих обязанностей, 

установленных подпунктами 1, 3, 5, 14, 15, 17 пункта 9.4  Устава Ассоциации, (п.п. 2 п. 

9.3. Положения о членстве в саморегулируемой организации (П-01/1), неисполнение 

Предписания № 1/444 от 29.03.2018 г., выданного Дисциплинарным комитетом в 

установленные сроки,  

 

руководствуясь ч.1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации, с 

учетом п. 5.6 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности» (П-03,ред.8) вынести решение, предусмотренное 

п. 4.6.5 указанного Положения, о применении меры  дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №2: О предложениях  членов  Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку 
дня годового Общего собрания. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., доложившего Правлению о поступившем от члена 
Ассоциации ООО «Шадан» (директор Тишков В.В.) ходатайстве о включении 
предложения в повестку дня годового Общего собрания 26.04.2018.   
СЛУШАЛИ: Тишкова В.В., представившего членам Правления мнение многих членов 
Ассоциации, деятельность организаций которых относится к малому 
предпринимательству, и насущные вопросы и проблемы строительных компаний, 
которые необходимо срочно выносить и решать на всех уровнях власти и 
Сахалинской области и РФ. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению поступившее от члена Ассоциации ООО «Шадан» (директор 
Тишков В.В.) ходатайство о включении предложения в повестку дня годового 
Общего собрания 26.04.2018  в рамках вопроса № 2 «Об утверждении отчета 
Генерального директора по итогам деятельности в  2017 году». 
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2. С учетом актуальности поставленных вопросов считать необходимостью 
принятие  дополнительных мер по их решению. 

3. Генеральному директору Ассоциации Мозолевскому В.П. обязательно отразить в  
«Отчете Генерального директора о деятельности в 2017 году» и представить в 
докладе  Общему собранию 26.04.2018 ответы на вопросы, поставленные в 
ходатайстве члена Ассоциации, а именно:  

1) об оплате проезда в отпуск работникам строительного комплекса (затраты 
Подрядчиков по данной статье Заказчиками не включаются в СФР), 

2) об отсутствии компенсации Подрядчикам средств за страхование объектов 
Заказчика, 

3) о принятых мерах  по решению вопроса о едином (типовом) договоре 
подряда в Сахалинской области на выполнение СМР по объектам, 

4) о решении  вопроса по созданию каталога цен на строительные материалы 
в Сахалинской области, с корректировкой его один раз в квартал, 

5) о простоях строительных организаций с января по май и вынужденных 
отпусках рабочих и специалистов компаний, в связи с отсутствием 
аукционов в указанный период времени. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №3: Об итоговой коллегии Минстрой Сахалинской области 20.04.2018. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего членам Правления информацию о 
предстоящей 20.04.2018 коллегии Минстрой Сахалинской области. 
РЕШИЛИ:  
1. Ассоциации «Сахалинстрой» направить в Минстрой Сахалинской области 

предложения для вынесения и обсуждения на коллегии Минстрой 20.04.2018, с 

учетом предложений члена Ассоциации ООО «Шадан» (директор Тишков В.В.). 

2. Всем членам Правления принять участие 20.04.2018 в итоговой коллегии 

Минстрой Сахалинской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №4:  О формировании и утверждении  окончательной повестки дня и 
регламента годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» 
26.04.2018. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о внесении дополнительной формулировки в вопрос 
№3 повестки Общего собрания «О направлении обращений от имени Общего 
собрания Ассоциации «Сахалинстрой» Губернатору Сахалинской области и в органы 
власти РФ по вопросам развития строительного комплекса и саморегулирования» с 
добавлением регламента 10 минут. 
РЕШИЛИ:  

1. Одобрить предложение Мозолевского В.П. о внесении дополнительной 
формулировки в вопрос №3 повестки Общего собрания «О направлении 
обращений от имени Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 
Губернатору Сахалинской области и в органы власти РФ по вопросам развития 
строительного комплекса и саморегулирования» с добавлением регламента          
10 минут. 

2. Сформировать и согласовать  окончательную повестку дня и регламент 
очередного годового Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой», с 
учетом поступивших предложений члена Ассоциации ООО «Шадан» и 
генерального директора Ассоциации Мозолевского В.П. 
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3. Направить уведомление всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» с 
утвержденной окончательной повесткой дня  очередного годового Общего 
собрания. Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ №5. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации  «Сахалинстрой» за  2017 год. 
О расходовании средств целевого взноса членов Ассоциации  «Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Бойченко О.Г. 
РЕШИЛИ:   
1. Принять к сведению информацию о положительных результатах  аудиторской 

проверки по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации  
«Сахалинстрой» за  2017 год.  
Представить аудиторское заключение Общему собранию 26.04.2018, разместить 
на официальном сайте Ассоциации. 

2. Принять к сведению отчет о поступивших средствах целевого взноса членов 
Ассоциации «Сахалинстрой» согласно решению Правления от 22.06.2017 и 
согласованной сметы (калькуляции) на дополнительные затраты Ассоциации 
«Сахалинстрой» по адаптации деятельности СРО в условиях реализации 
федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ и на осуществление текущей 
деятельности. 

3. Утвердить отчет о расходовании части средств целевого взноса членов 
Ассоциации «Сахалинстрой» в размере 7 816,71 тыс. рублей на осуществление 
новых функций саморегулируемой организации и обновление материально-
технической базы Ассоциации «Сахалинстрой». 

4. Согласовать использование в текущем году остатка средств с 2017 года целевого 
взноса в размере 1 953,59 тыс. рублей для завершения процесса перехода 
Ассоциации «Сахалинстрой» на новые условия функционирования. 

5. Информацию о расходовании средств целевого взноса членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» представить Общему собранию в рамках отчета Генерального 
директора о деятельности в 2017 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ №6. О согласовании кандидатур в состав коллегиального органа 
управления Ассоциации «Сахалинстрой» и включении в список кандидатов для  
избрания очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации. 
О кандидатуре Счетной комиссии Общего собрания. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о кандидатах - представителях исполнительных 
органов власти Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска для избрания в 
Правление  в качестве независимых членов.  
РЕШИЛИ:   

1. Принять к сведению информацию о  поступивших заявлениях  кандидатов для 

избрания в состав  коллегиального органа управления Ассоциации 

«Сахалинстрой» в качестве независимых членов и одобрить представленные 

кандидатуры для дополнительного включения в список кандидатов Правления 

для избрания тайным голосованием и утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации 26.04.2018: 
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1)  Дзюба Галина Юрьевна - председатель Совета Региональной 

общественной организации «Сахалинская региональная коллегия 

аудиторов», 

2) Орлинская Елена Джоржовна – заместитель руководителя Агентства 

архитектуры и градостроительства Сахалинской области, 

3) Настич Ольга Николаевна - начальник Департамента экономического 

развития администрации города Южно-Сахалинска, 

4) Мелкий Вячеслав Анатольевич – директор Технического нефтегазового 

института СахГУ. 

Кандидатуры, выдвинутые на избрание в  состав коллегиального органа 
управления  (Правление), не заявившие самоотвод,  включить в бюллетень для 
тайного голосования Общим собранием. 

2. Принять к сведению информацию о поступившем самоотводе согласованной 

02.04.2018 кандидатуры Счетной комиссии Опалюк  Ларисы Петровны 

(индивидуальный предприниматель). 

3. Согласовать новую кандидатуру и включить в состав  Счетной комиссии 

годового Общего собрания Соловьеву Марину Германовну (представитель ООО 

«Кенц СМНМ»). 

4. Администрации Ассоциации соблюсти надлежащим образом процедуру 

избрания кандидатов в органы управления Ассоциации «Сахалинстрой» 

согласно Уставу и Положению об Общем собрании (ПО-01).  

5. Внести согласованные Правлением изменения в соответствующие документы 

и материалы собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №7. О согласовании изменений в новые редакции Устава и 
внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», утверждаемых  Общим 
собранием. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю. об изменениях в Устав и внутренние 
документы Ассоциации «Сахалинстрой» с учетом требований ГрК РФ и замечаний 
надзорного органа (Ростехнадзора РФ), подлежащие корректировке, актуализации и 
утверждению Общим собранием 26.04.2018 г. 
РЕШИЛИ:  

1. Одобрить и согласовать внесение представленных  изменений в новые 
редакции внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», приведенных в 
соответствие требованиям действующего законодательства РФ и подлежащих 
утверждению Общим собранием 26.04.2018 в следующем составе: 

1)  УСТАВ, ред. 11 
2) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред.8 
3) ПО-02 Положение о Правлении, ред.10 
4) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, ред. 6 
5) П-01/1Положение о членстве в саморегулируемой организации и 

требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов, ред.13 

6) П-02/1Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред. 11 
7) П-02/2Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, ред.6 
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8) П-03«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и 
дисциплинарной ответственности», ред.9 

9) П-10 Положение о проведении  Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа 
деятельности  членов на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов, ред.3 

10) П-11 Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 3 
11) П-12 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в 
саморегулируемую организацию, ред.2 

12) ПР-04 Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», 
ред.5 

2. Разместить согласованные  изменения во внутренние документы на сайте 
Ассоциации «Сахалинстрой» для ознакомления всеми членами Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 

 ПО ВОПРОСУ №8. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и 
расходов  Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год для вынесения на утверждение 
Общему собранию. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о проекте финансового плана (сметы) доходов и 
расходов  Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год для вынесения на утверждение 
Общему собранию 23.04.2018. 
РЕШИЛИ:   

1. Одобрить и согласовать  представленный проект  сметы доходов и расходов 
Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год в сумме 44 420 000 (сорок четыре 
миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей. 

2. Вынести на утверждение Общим собранием согласованный проект финансового 
плана  (сметы)  доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год в сумме 
44 420 000 (сорок четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №9. О проекте формулировок Решений  Общего собрания членов 
Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ:   

1. Одобрить предложения по  формулировкам  решений годового Общего собрания 
членов Ассоциации «Сахалинстрой».   
2. Согласовать  представленный проект  формулировок Решений  Общего собрания 
членов Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018 для утверждения, с учетом  мнения 
членов Правления. 
3. Окончательно сформированный  проект  формулировок Решений  годового 
Общего собрания Ассоциации «Сахалинстрой» 26.04.2018 разместить на официальном 
сайте для ознакомления всеми членами Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ №10. О формировании списка приглашенных лиц на годовое Общее 
собрание членов Ассоциации «Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о предложениях по приглашению официальных лиц 
на годовое Общее собрание. 
РЕШИЛИ:  
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1. Согласовать предложение генерального директора по приглашению официальных 
лиц  и представителей строительного сообщества на годовое Общее собрание членов 
Ассоциации «Сахалинстрой», в том числе: 
 Представителей  государственных и исполнительных органов власти 

Сахалинской области, курирующих строительную сферу деятельности, 
 Представителей надзорных органов области, 
 Представителей Сахалинской областной Думы, городской Думы 
 Представителей Администрации г. Южно-Сахалинска, 
 общественных организаций. 

2. Генеральному директору сформировать окончательный список приглашенных лиц и 
направить приглашения представителям указанных в п.1 органов и организаций. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №11. О награждении ко Дню строителя-2018. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о предстоящем профессиональном празднике Дне 
строителя - 2018  и возможности поощрения лучших специалистов организаций. 
РЕШИЛИ:   

1. Напомнить и обратить внимание всех членов Ассоциации о возможности 
награждения специалистов и сотрудников организаций наградными 
документами Правительства Сахалинской области и грамотами Ассоциации 
«Сахалинстрой»  в честь предстоящего профессионального праздника Дня 
строителя. 

2. Повторить рассылку информационного письма Министерства строительства 
Сахалинской области всем членам Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
                      Председатель заседания/Малюк В.Д.  

                      Секретарь заседания/Шумова Е.Э.  


