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ПРОТОКОЛ № 26 ОТ 29 АВГУСТА 2018 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 29.08.2018, 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 15 
Присутствовало членов Правления 10 
Кворум 
Секретарь заседания 

имеется 
Шумова Е.Э. - координатор 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

1. Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
2. Головатенко Н.С. – первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» 
3. Золотов Д.А. – генеральный директор ООО СК «ЭНКИ» 
4. Клетченко А.Н. –генеральный директор ООО «Спецстрой-Сахалин» 
5. Кузнецов Ю.А. – генеральный директор ООО «Строитель – XXI» 
6. Малюк В.Д. – технический директор ООО «Трансстрой-Тест» 
7. Нестеров А.С. – генеральный директор ООО «ХОДЕГ» 
8. Дзюба Г.Ю. – председатель Совета Региональной общественной организации  

«Сахалинская региональная коллегия аудиторов» 
9. Литус Н.А. – председатель Молодежного парламента Сахалинской области 
10. Орлинская Е. Д. – заместитель руководителя Агентства архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер 
3. Пономарева М.Р. – юрист  
4. Рыжова А.А. – и.о. начальника аналитико-правового отдела 
5. Чачина Е.А. – специалист орготдела 
6. Янкова Ю.В. – специалист по кадровому мониторингу 
7. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

                      СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов 
Правления в заседании принимают участие 10 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. 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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РЕШИЛИ:  утвердить повестку дня заседания Правления из 11 вопросов. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» -0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)  
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой» и внесении изменений в реестр 
членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

2.  О результатах совещания "Бизнес и власть" под председательством В.С. Сидоренко, 
которое состоялось 22 августа 2018 года на тему «Проблемы и вопросы 
проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства». 

3.  О результатах Окружной конференции СРО строителей Дальневосточного 
федерального округа, состоявшейся 03.08.2018 в г. Южно-Сахалинске. 

4.  О специализированных органах Ассоциации «Сахалинстрой». Внесение изменений 
в структуру Контрольного комитета Ассоциации и переизбрании председателя 
комитета. 

5.  О необходимости актуализации внутренних документов Ассоциации 
«Сахалистрой». Порядок, сроки, причины. 

6.  О дате проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» в заочной форме. 

7.  О предложении по изменению приложения к Уведомлению членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 
строительного подряда за отчетный период. 

8.  О проведении «Недели сметчика на Урале» и участии специалистов членов 
Ассоциации «Сахалинстрой» в профессиональном мероприятии. 

9.  О проведении семинара по техническому регулированию в г. Хабаровске. 

10.  О формировании НРС, обнаруженных подлогах и направлении обращений в 
Минстрой РФ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и общественную организацию «ОПОРА РОССИИ» 
по вопросам декриминализации НРС и создании условий работы микро- и малого 
бизнеса в строительной отрасли. 

11.  О разном.  
• о смене наименования организации и юридического адреса члена  Ассоциации 

«Сахалинстрой» ООО «РОССЭН»; 
• о праздновании 10-летия Ассоциации «Сахалинстрой»; 
• об анализе деятельности членов Ассоциации с использованием программных 

ресурсов. 
РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №1. О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой» и внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Секретаря Контрольного комитета Чачину Е.А., представившую членам 
Правления информацию о поступивших в Ассоциацию заявлениях, результатах 
проведенных проверок и рекомендациях Контрольного комитета в отношении 
заявителей. 

 1.1. Рассмотрев информацию секретаря Контрольного комитета Чачиной Е.А. о 
поступившем заявлении от кандидата в члены Ассоциации Общество с 
ограниченной ответственностью «Сахалинское таможенное агентство» ОГРН 
1026500781317 на вступление в члены Ассоциации «Сахалинстрой», результатах 
проверки соответствия этого лица требованиям Ассоциации по заявленному уровню 
ответственности  и решении Контрольного комитета от 23.08.2018 с рекомендацией 
Правлению о принятии указанного кандидата в члены Ассоциации,   руководствуясь 
требованиями ст.55.6 ГрК РФ и действующими внутренними документами 
Ассоциации «Сахалинстрой», 

РЕШИЛИ: В отношении 
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Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинское таможенное 
агентство» (ОГРН 1026500781317) 

1.1.1. Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 
1.1.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 
подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 рублей (1-й 
уровень ответственности) на объектах капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектов использования атомной 
энергии). 

Настоящее решение вступает в силу после уплаты взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда в сумме, установленной ч. 12 ст.55.16 ГрК РФ для заявленного уровня 
ответственности. 

1.1.3. Вновь принятому члену Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия настоящего Решения представить в Ассоциацию «Сахалинстрой» договор 
страхования гражданской ответственности, заключенный в соответствии с 
Требованиями к страхованию Ассоциации (ПР-03). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

1.2. Рассмотрев информацию секретаря Контрольного комитета Чачиной Е.А. о 
поступившем заявлении от члена Ассоциации Холмское государственное 
унитарное предприятие Сахалинской области «Дорожник»  (ОГРН 
1026501019181) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» 
в части предоставления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения контракта, по 1-му уровню ответственности,   а также: 

о выявленных в ходе проведения внеплановой проверки нарушениях членом 
Ассоциации требований правил и стандартов Ассоциации (п.п. 4.4.1 и 4.4.5 
«Положения о членстве саморегулируемой организации и требования к ее членам. 
Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (П-01/1, 
редакция 13), п.2 ч.6 ст.55.5 и ч.10 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ, 

   о решении Контрольного комитета от 28.08.2018 с рекомендацией Правлению 
об отказе указанному члену Ассоциации во внесении изменений в реестр членов 
Ассоциации в связи с несоблюдением членом указанных требований,   

руководствуясь требованиями ст.55.6 ГрК РФ и действующими внутренними 
документами Ассоциации «Сахалинстрой»,  

РЕШИЛИ: В отношении Холмское государственное унитарное предприятие 
Сахалинской области «Дорожник»  (ОГРН 1026501019181) 

1.2.1. Принять к сведению информацию о поступившем заявлении о внесении 
изменений в реестр членов Ассоциации в части предоставления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не 
превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности) на объектах капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, 
объектов использования атомной энергии)  и имеющихся нарушениях, выявленных при 
проведении внеплановой проверки члена Ассоциации. 

1.2.2. Руководствуясь п.6.8 Положения о членстве, отказать члену Ассоциации во 
внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части предоставления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер 
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которых не превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности) на объектах 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах, объектов использования атомной энергии). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2. О результатах совещания "Бизнес и власть" под 

председательством В.С. Сидоренко, которое состоялось 22 августа 2018 года на 

тему «Проблемы и вопросы проектирования, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., доложившего Правлению о результатах совещания 

"Бизнес и власть" под председательством В.С. Сидоренко, которое состоялось 22 

августа 2018 года на тему «Проблемы и вопросы проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в 

котором приняли участие представители строительных и проектных организаций 

Сахалина, руководители и специалисты саморегулируемых организаций области,  

руководители и специалисты Правительства и профильных министерств области.   

ВЫСТУПИЛИ: Малюк В.Д., Нестеров А.С., Акопян С.З., Орлинская Е.Д., Головатенко Н.С., 
Дзюба Г.Ю. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию генерального директора о результатах 
совещания от 22.08.2018 "Бизнес и власть" и необходимости более активного 
участия членов Правления в мероприятиях с представителями органов власти. 
2. Генеральному директору Мозолевскому В.П. представить на очередном 
заседании Правления сводную информацию о первоочередных вопросах, решаемых 
на совещаниях «Бизнес и власть» и отчет о взаимодействии с членами Ассоциации, 
в т.ч. об обращениях членов Ассоциации за помощью в Ассоциацию и результатах 
оказанной помощи и защиты членов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3. О результатах Окружной конференции СРО строителей 

Дальневосточного федерального округа, состоявшейся 03.08.2018 в г. Южно-

Сахалинске.  

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., доложившего о результатах Окружной конференции 
СРО строителей Дальневосточного федерального округа, состоявшейся 03.08.2018 в г. 
Южно-Сахалинске, отметив при этом единогласное принятие участниками 
Конференции предложения Ассоциации в части сокращения необходимого стажа 
работы специалистов по организации строительства до 5-ти лет,  установления 
минимального количества таких специалистов для микро- и малого подрядного 
бизнеса – не менее одного, а также о внесении изменений в Градостроительный 
Кодекс РФ о праве СРО строителей распоряжаться  доходами от размещения 
компенсационных фондов. 
ВЫСТУПИЛИ: Малюк В.Д., Нестеров А.С., Дзюба Г.Ю., Кузнецов Ю.А. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о результатах Окружной конференции СРО 

строителей Дальневосточного федерального округа. 

2. Поддержать предложение  генерального директора Мозолевского В.П. и от 

имени Правления Ассоциации направить обращение в НОСТРОЙ о разработке 

Положения о соответствии СРО строителей требованиям федеральных законов 
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и стандартов деятельности, а также об учреждении конкурса на лучшую 

саморегулируемую организацию по различным номинациям. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4.  О специализированных органах Ассоциации «Сахалинстрой». 
Внесение изменений в структуру Контрольного комитета Ассоциации и 
переизбрании председателя комитета. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., доложившего о необходимости приведения 
структуры и деятельности специализированных органов Ассоциации, созданных 
Правлением, в соответствие положениям внутренних документов Ассоциации и в 
целях исключения в руководстве и работе органов Ассоциации конфликтов 
интересов.  
СЛУШАЛИ: члена Правления Ассоциации Дзюбу Г.Ю., подтвердившую, что у них в 
органах «Сахалинской региональной коллегии аудиторов» председателем 
Контрольного комитета является член Правления, а сами проверки при контрольных 
мероприятиях осуществляют работники отдела контроля администрации. Выразила 
мнение о том, что имеющаяся структура в руководстве некоторых 
специализированных органов Ассоциации некорректна и требуется её изменение. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению необходимость приведения структуры и деятельности 

специализированных органов Ассоциации, созданных Правлением, в 

соответствие положениям внутренних документов Ассоциации. 

2. Согласиться с предложением о внесении изменений в структуру 

специализированного органа, осуществляющего контроль за деятельностью 

членов Ассоциации, и  переизбрании председателя Контрольного комитета. 

3. Внести следующие изменения в структуру  Контрольного комитета Ассоциации: 

3.1. Освободить от руководства специализированным органом, 

осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации, 

Терещенко И.К. (начальника отдела контроля администрации Ассоциации) и 

утвердить председателем Контрольного комитета  члена Правления Шахова 

А.А., заместителя генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл 

Сервисиз». 

3.2. Председателю Контрольного комитета Шахову А.А. представить 

Правлению на утверждение кандидатуру  заместителя Председателя 

комитета из состава  членов комитета - членов Правления или представителей 

членов Ассоциации. 

4. С целью приведения в соответствие структуру и количественный состав 

специализированного органа Ассоциации «Комиссии по профобучению и 

аттестации специалистов» рассмотреть кандидатуру члена Правления 

Белоносова Валерия Ивановича для введения в состав указанной Комиссии в 

качестве руководителя (Председателя). 

        Решение по настоящему предложению и приведению в соответствие 

структуры руководства этой комиссией принять на очередном заседании 

Правления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5.  О необходимости актуализации внутренних документов 

Ассоциации «Сахалинстрой». Порядок, сроки, причины. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о вступлении с 04 августа 2018 года в силу изменений в 
Гр К РФ, внесенных Федеральным законом РФ от 3 августа 2018 г. N 340 - в части 
расширения понятия градостроительной деятельности, осуществляемой в сфере 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов – с добавлением 
сноса объектов капитального строительства. Для возможности выполнения членами 
Ассоциации отдельного вида работ в виде сноса объектов капитального 
строительства необходимо внести соответствующие изменения во внутренние 
документы Ассоциации. 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о вступлении с 04 августа 2018 года в силу 
изменений в Гр К РФ, внесенных Федеральным законом РФ от 3 августа 2018 г. N 340 
- в части расширения понятия градостроительной деятельности, осуществляемой в 
сфере строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов – с 
добавлением сноса объектов капитального строительства. 

2. Согласиться с необходимостью актуализации внутренних документов 
Ассоциации «Сахалистрой» в соответствии с  ФЗ-340, 342 и замечаниями Ростех 
надзора РФ и установить следующий порядок внесения изменений во 
внутренние документы Ассоциации в соответствии с компетенцией органов 
управления Ассоциации: 
2.1  внести изменения и вынести на ближайшее внеочередное Общее собрание 

членов Ассоциации следующие документы в новой редакции: 
1) Устав, 
2) Положение о Правлении, 
3) Положение о членстве в саморегулируемой организации    и требованиях к её 

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

4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их 
применения, 

5) Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности 
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов, 

6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в 
саморегулируемую организацию. 

2.2 внести изменения и вынести на очередное заседание Правления Ассоциации 
следующие документы в новой редакции: 

1) Правила контроля в области саморегулирования, 
2) Положение о Контрольном комитете, 
3) Положение о Почетной грамоте, 
4) Положение о Грамоте. 

3. Соблюсти порядок уведомления и направления указанных в п.2 настоящего 

решения документов Ассоциации «Сахалинстрой» в новой редакции в надзорный орган за 

деятельностью СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. О дате проведения внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Сахалинстрой» в заочной форме. 
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СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о необходимости проведения внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» в заочной форме по вопросу 

актуализации и внесения изменений во внутренние документы Ассоциации.  

РЕШИЛИ:  

1. Считать необходимостью проведение внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1.1 назначить предварительную дату собрания - 16 октября 2018 года, 
1.2  время начала проведения – определить в бюллетене для голосования,  
1.3 форма проведения собрания – заочное голосование (без совместного 

присутствия членов Ассоциации, по бюллетеням для голосования), 
1.4 вопрос повестки дня собрания – «О внесении изменений во внутренние 

документы Ассоциации  «Сахалинстрой» и утверждении их Общим собранием в  
новых редакциях». 

2. Согласовать предварительный перечень внутренних документов Ассоциации 

«Сахалинстрой» для внесения изменений и утверждения их Общим собранием в  новой 

редакции: 

1) Устав, 
2) Положение о Правлении, 
3) Положение о членстве в саморегулируемой организации    и требованиях к её 

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

4) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их 
применения, 

5) Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности 
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов, 

6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в 
саморегулируемую организацию. 

3. Администрации соблюсти процедуру подготовки и проведения внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации в заочной форме и уведомить всех членов Ассоциации 

«Сахалинстрой» в соответствии с положениями Устава и внутренних документов 

Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7. О предложении по изменению формы приложения к Уведомлению 

членов Ассоциации «Сахалинстрой» о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам строительного подряда за отчетный период. 

СЛУШАЛИ: члена Правления Кузнецова Ю.А. с предложением об упрощении формы 

таблицы, прилагаемой к Уведомлению о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда за отчетный период, для 

организаций членов Ассоциации – представителей малого бизнеса, учитывая 

небольшой годовой доход. 

РЕШИЛИ: Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» принять во внимание 

предложение члена Правления Кузнецова Ю.А. и рассмотреть возможность 

упрощения формы таблицы, прилагаемой к Уведомлению о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам строительного подряда за отчетный период, для 

организаций членов Ассоциации – представителей малого бизнеса.   
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8. О проведении «Недели сметчика на Урале» и участии специалистов 
членов Ассоциации «Сахалинстрой» в профессиональном мероприятии. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о  проведении с 15 по 19 октября 2018 года АНО 
«Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства» в г. 
Екатеринбурге масштабного профессионального мероприятия «Недели сметчика на 
Урале» и возможности участия профильных специалистов членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» в профессиональном мероприятии. 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о проведении с 15 по 19 октября 2018 года АНО 
«Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства» в г. 
Екатеринбурге масштабного профессионального мероприятия «Неделя 
сметчика на Урале». 

2. Рекомендовать членам Ассоциации «Сахалинстрой» принять активное  участие 
в указанном мероприятии. 

3. Генеральному директору Мозолевскому В.П. рассмотреть вопрос о 
командировании специалистов администрации Ассоциации на «Неделю сметчика 
на Урале». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9. О проведении семинара по техническому регулированию в г. 

Хабаровске. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о проведении с 12 по 14 сентября 2018 года АО «НИЦ 

«Строительство», при участии Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству 

(РАСС) в г. Хабаровске семинара на тему «Результаты актуализации нормативной базы 

Российской Федерации в области строительства» и возможности участия 

специалистов членов Ассоциации «Сахалинстрой» в указанном мероприятии. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о проведении с 12 по 14 сентября 2018 года АО 
«НИЦ «Строительство», при участии Российской Ассоциации по сейсмостойкому 
строительству (РАСС) в г. Хабаровске семинара на тему «Результаты 
актуализации нормативной базы Российской Федерации в области 
строительства». 

2. Рекомендовать членам Ассоциации «Сахалинстрой» принять активное  участие 
в указанном профессиональном мероприятии. 

3. Генеральному директору Мозолевскому В.П. рассмотреть вопрос о 
командировании специалистов администрации Ассоциации на семинар. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10. О формировании НРС, обнаруженных подлогах и направлении 

обращений в Минстрой РФ, НОСТРОЙ,НОПРИЗ и общественную организацию «ОПОРА 

РОССИИ» по вопросам декриминализации НРС и создании условий работы микро- и 

малого бизнеса в строительной отрасли. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о результатах проведенного Ассоциацией анализа  

(сопоставления) реестров специалистов между двумя СРО строителей на Сахалине и 

между реестром специалистов по организации строительства на Сахалине  с  



Протокол № 26 от 29.08.2018 заседания Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 

9 

 

национальным реестром проектировщиков (НОПРИЗ).  В Сахалинской области в 

реестре Ассоциации «Сахалинстрой» и реестре Ассоциации 

«СпецСтройРеконструкция» повторяются фамилии 25 специалистов НРС. Аналогично 

обнаружены повторяющиеся фамилии специалистов НРС Сахалинской области и 

НОПРИЗ. Это и является подтверждением завышенных требований 

градостроительного законодательства РФ, создающих искусственный дефицит 

специалистов и, соответственно, условия для коррупции. И предложил членам 

Правления поддержать инициативу о подготовке обращения Ассоциации в Минстрой 

РФ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и общественную организацию «ОПОРА РОССИИ» по вопросам 

декриминализации НРС, в т.ч. акцентируя внимание на необходимости снижения 

требований к специалистам по организации строительства в части наличия стажа 

работы в строительстве (о достаточности 5 лет для специалистов с высшим 

образованием и 7 лет – со средним профессиональным образованием) и 

минимального количества специалистов для микро- и малого бизнеса (1 специалист 

по организации строительства). 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга НРС и согласиться с 

выводами о недостаточности специалистов в области строительства по 

требованиям ГрК РФ. 

2. Подготовить обращения в Минстрой РФ, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и общественную 

организацию «ОПОРА РОССИИ» по вопросам декриминализации НРС и 

создании условий работы микро- и малого бизнеса в строительной отрасли. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 11. О разном: 
• о смене наименования организации и юридического адреса члена  Ассоциации 

«Сахалинстрой» ООО «РОССЭН»; 
• о праздновании 10-летия Ассоциации «Сахалинстрой»; 
• об анализе деятельности членов Ассоциации с использованием программных 

ресурсов. 
СЛУШАЛИ: Краткую информацию Бойченко О.Г., Рыжовой А.А., Мозолевского В.П.   

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в соответствии с 
требованиями ГрК РФ в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в связи со 
сменой наименования организации и юридического адреса члена  Ассоциации 
ООО «РОССЭН» на ООО «Рассэн». 
 

2. Поддержать предложение генерального директора Мозолевского В.П. о 
проведении мероприятий празднования 10-летия Ассоциации «Сахалинстрой» и 
согласовать плановую сумму расходования финансовых средств в размере 800 
тысяч рублей в рамках утвержденного финансового плана (сметы) Ассоциации 
на 2018 год. 
На очередном заседании Правления представить план мероприятий празднования 
юбилейной даты Ассоциации. 
 

3. Согласиться с необходимостью анкетирования (опроса) членов Ассоциации о 
деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в течение указанного периода. 
 На очередном заседании Правления представить проект анкеты. 
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4. Принять к сведению информацию о возможности использования программных 
ресурсов при осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации.  
Администрации протестировать предложенный программный ресурс и довести до 
сведения членов Ассоциации для возможного применения в своих организациях.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания:             /Малюк В.Д. 

 

Секретарь заседания:             /Шумова Е.Э. 

 

 

 


