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ПРОТОКОЛ № 36 ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 22.11.2018, 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 14 
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. Акопян С.З. – Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
3. Головатенко Н.С. – Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» 
4. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ» 
5. Белоносов В. И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский 

Фонд Культуры» 
6. Шахов А.А. – Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл 

Севисиз» 
7. Литус Н.А. - Председатель Молодежного парламента Сахалинской области 
8. Орлинская Е.Д. – заместитель руководителя Агентства архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области 
 

Представители администрации Ассоциации без права голосования: 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер 
3. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела 
4. Рыжова А.А. – заместитель 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 14 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 8 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:  утвердить повестку дня заседания Правления из 8 вопросов. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» -0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)  
Решение принято единогласно. 

 

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

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №1. О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». Возврат кандидату в 
члены Ассоциации ошибочно перечисленных средств. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о заявлениях кандидатов в члены Ассоциации 
«Сахалинстрой» и результатах проверок представленных документов. 
РЕШИЛИ:  
1) В отношении кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» 

Индивидуальный предприниматель Гулецкая Анастасия Викторовна (ОГРН 
317650100023100): 

1.1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации о 

непредоставлении индивидуальным предпринимателем при приеме в члены 

Ассоциации в полном объеме документов, предусмотренных п.5.1 «Положения о 

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

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

ред.13).  

1.2. Учитывая информацию, изложенную в п.1.1, на основании пп.2 п.6.3 указанного 

Положения, отказать в приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой» в связи с 

непредставлением индивидуальным предпринимателем в полном объеме 

документов, предусмотренных п.5.1 указанного Положения. 

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

2) В отношении кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой» 

Индивидуальный предприниматель Ян Станислав Техунович (ИНН 
651800466658): 

2.1. Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации: 

- о поступлении заявления индивидуального предпринимателя об отмене 
процедуры вступления в члены Ассоциации и возврате ошибочно перечисленных 
средств по платежным поручениям в размере 10 000 руб., 100 000 руб. и 200 000 руб. 
на счета Ассоциации; 

- о направлении ответа индивидуальному предпринимателю об отсутствии у 
Ассоциации оснований для возврата вступительного взноса в сумме 10 000 руб.; 

1.  О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». Возврат кандидату в члены 
Ассоциации ошибочно перечисленных средств. 

2.  О результатах обращения члена Ассоциации «Сахалинстрой» о снижении 
оплаты членских взносов. 

3.  
О результатах круглого стола при Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ на тему: «Саморегулирование в строительной отрасли: практика и 
перспективы» 01 ноября 2018 года. 

4.  О результатах  прошедшего 2-3 ноября 2018 года итогового форума 
«Сообщество» при Общественной палате РФ.   

5.  Об анкетировании (опросе)  Ассоциацией «Сахалинстрой» СРО строителей РФ. 

6.  
О ведении Ассоциацией «Сахалинстрой» реестра специалистов по организации 
строительства Сахалинской области. 

7.  
О проведении  совместного заседания органов управления саморегулируемых 
организаций Сахалинской области.  

8.  
Об исполнении основных направлений деятельности Ассоциации 
«Сахалинстрой» на 2018 год, утвержденных Общим собранием.  
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- о принятом Генеральным директором решении об обоснованности 
заявления и необходимости его удовлетворения. 

 
2.2  На основании пп. 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.5 «Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда» (П-02-1, ред.12) и  пп. 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.5 «Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02-2, ред.7), 
поддержать решение Генерального директора Ассоциации об обоснованности 
заявления о возврате индивидуальному предпринимателю ошибочно 
перечисленных средств, указанных в заявлении и считать необходимым 
удовлетворить данное заявление в части возврата ошибочно перечисленных средств 
в компенсационные фонды Ассоциации. 

 
2.3 Генеральному директору Ассоциации Мозолевскому В.П. направить в 

кредитные организации, в которых размещены средства Ассоциации, обращение о 

возврате ошибочно перечисленных средств, указанных в заявлении, а именно: 

- средств со счета компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в сумме 
100 000 (сто тысяч) рублей; 
-  средств со счета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №2. О результатах обращения члена Ассоциации «Сахалинстрой» о 

снижении оплаты членских взносов. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о проделанной работе администрацией  Ассоциации 

по обращению члена  Ассоциации «Сахалинстрой» ООО СК «СахМонтаж Проект». 

РЕШИЛИ:  
1) Принять к сведению информацию о поступившей  в Ассоциацию  уточненной    

бухгалтерской отчетности   ООО СК «СахМонтажПроект» о деятельности в 2017 году 

с целью перерасчета членских взносов для оплаты в 2018 году.  

2) Согласиться с  правильностью начисления членских взносов в отношении   ООО СК 

«СахМонтажПроект» на основании  представленной уточненной бухгалтерской 

отчетности за 2017 год. 

3) Принять к сведению гарантийное письмо  ООО СК «СахМонтажПроект» с графиком 

оплаты задолженности по членским взносам. Администрации Ассоциации взять на 

контроль исполнение обязательств в соответствии с указанными сроками. 

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

ПО ВОПРОСУ № 3. О результатах круглого стола при Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ на тему: «Саморегулирование в строительной отрасли: практика и 

перспективы» 01 ноября 2018 года. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. об участии на различных площадках в важных 
мероприятиях по вопросам  саморегулирования в строительной отрасли РФ. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах командировки 
генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. в г. Москва и 
участии 01 ноября 2018 года в круглом столе при Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ на тему: «Саморегулирование в строительной отрасли: практика и 
перспективы».  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 4.  О результатах  прошедшего 2-3 ноября 2018 года итогового форума 
«Сообщество» при Общественной палате РФ.   

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах командировки 

генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского В.П. и участии 2-3 

ноября 2018 года в программе итогового форума «Сообщество» при Общественной 

палате РФ.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5.  Об анкетировании (опросе)  Ассоциацией «Сахалинстрой» СРО 

строителей РФ. 

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю.  
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о более 30 % СРО строителей, принявших 

участие в опросе, проведенном Ассоциацией, поддержавших предложения Ассоциации 

«Сахалинстрой» для рассмотрения Съездом строителей РФ вопроса о необходимости 

внесения изменений в Гр К РФ. 

 
ПО ВОПРОСУ № 6. О ведении Ассоциацией «Сахалинстрой» реестра специалистов по 
организации строительства Сахалинской области. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Белоносова В.И. о необходимости акцентирования 
внимания властей о наличии коррупциогенных составляющих в градостроительном 
законодательстве РФ. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию. 
 

ПО ВОПРОСУ № 7. О проведении  совместного заседания коллегиальных органов 
управления саморегулируемых организаций Сахалинской области. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.  
РЕШИЛИ:  
1. Одобрить предложение  о совместном заседании  коллегиальных органов  

управления саморегулируемых организаций Сахалинской области Ассоциации 

«Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция», и согласовать проведение  

заседания в срок с 10-го по 17-е  декабря 2018 года.  

2. Рассмотреть возможности оперативного обмена информацией при осуществлении 

функций саморегулируемых организаций Сахалинской области на указанном заседании. 

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

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 8. Об исполнении основных направлений деятельности Ассоциации 
«Сахалинстрой» на 2018 год, утвержденных Общим собранием. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю. 
Выступили: Малюк В.Д., Акопян С.З., Белоносов В.И., Головатенко Н.С. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию и одобрить деятельность исполнительного органа 

управления Ассоциации в лице Генерального директора и Администрации 

Ассоциации «Сахалинстрой» в части реализации  основных направлений 

деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2018 год, утвержденных Общим 

собранием, и достижении поставленных целей деятельности Ассоциации, в т.ч.: 

− цели № 1: Защита прав и законных интересов членов Ассоциации, 

− цели № 3: Содействие созданию гражданского общества в строительной 

отрасли экономики на территории Сахалинской области. 
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2. Считать необходимым Ассоциации «Сахалинстрой»  сосредоточить основное 

направление деятельности на вопросах защиты прав и законных интересов членов 

Ассоциации в широком понимании этой цели.  

3. Предложить члену Правления Ассоциации «Сахалинстрой» Акопяну Саркису 

Зориковичу, депутату Сахалинской областной Думы, инициировать рассмотрение 

на расширенном заседании  (или ином совещании/заседании) Сахалинской 

областной Думы следующих вопросов: 

1) Об исполнении бюджета Сахалинской области в 2018 году и ожидаемых 

неиспользуемых остатках бюджета Сахалинской области в 2018 году, в т.ч. 

ожидаемом объеме неосвоенных капитальных вложений, причинах и 

возможных последствиях. 

2) О размещении на депозитных счетах кредитных организаций средств 

областного бюджета на 01.12.2018, в т.ч. переданных бюджетных средств 

другим организациям, с указанием  

− причин размещения, 

− наименование кредитных организаций, 

− объемы размещенных средств, 

− величины процентов размещения, 

− порядка направления и расходования доходов от размещения 

бюджетных средств. 

3) Об изменении системы оплаты подрядных работ в строительной отрасли 

Сахалинской области, включающей помесячное авансирование организаций 

при исполнении строительных подрядов (контрактов) и ежемесячный прием 

и оплата выполненных работ. 

4. Ассоциации «Сахалинстрой» подготовить обращение заместителю Председателя 

Правительства Сахалинской области Сидоренко В.С. и министру ЖКХ Сахалинской 

области Зайцеву Д.В. о недопустимости затягивания вопроса о назначении                         

и.о. руководителя НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Сахалинской области», соответствующего квалификационным требованиям,                        

с целью его непосредственного участия и эффективного формирования плана 

работ на 2019 год.  

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. 


