
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» 

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580 
Регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций 
СРО-С-019-06072009 

 

Адрес: 693000, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201, 

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596 
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: http://ssros.ru 

 
ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 15 ЯНВАРЯ 2019 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 15.01.2019, 11:00 
Место проведения 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201. 
Вид и форма проведения заседания внеочередное, очное 
Председатель заседания Малюк В.Д. – Председатель Правления 
Количество членов Правления 13 
Присутствовало членов Правления 10 
Кворум 
Секретарь заседания 

имеется 
Шумова Е.Э. – координатор корпоративных 
отношений 

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. Дьяков Ю.И. – коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» 
5. Нестеров А.С. – генеральный директор ООО «ХОДЕГ» 
6. Никиенко А.С. – директор ООО «Восток-МГК» 
7. Шахов А.А. – заместитель ген. директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Севисиз» 
8. Белоносов В. И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский 

Фонд Культуры» 
9. Дзюба Г.Ю.–председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия аудиторов» 
10. Литус Н.А. - председатель Молодежного парламента Сахалинской области 

 
 

Представители администрации Ассоциации без права голосования: 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля 
3. Артюхина А.Ю. – начальник аналитико-правового отдела 
4. Бендяк О.А. – координатор по связям со СМИ 
5. Чачина Е.А. – специалист орготдела 
6. Пономарева М.Р. – юрист 
7. Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений 

Приглашенные лица: 

1. Неустроева Т.В. – заместитель министра строительства Сахалинской области 
2. Козлов А.В. – заместитель руководителя ОКУ «Дирекция по строительству» 
3. Че Роман – заместитель руководителя ОКУ «Дирекция по строительству» 
4. Зенина Л.Ю. - руководитель группы объектов социального назначения, культуры и 

спорта ОКУ «Дирекция по строительству» 
5. Щербаков Н.С. – генеральный директор ООО «Сириус» 
6. Щербаков С.В. – главный инженер ООО «Сириус» 

 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

              СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 13 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 6 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:  утвердить повестку дня заседания Правления из 6 вопросов. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» -0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)  
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №1. О предстоящей Конференции строителей Сахалинской области 21 
января 2019 года. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о решении и.о. Губернатора Сахалинской области о 
проведении 21 января 2019 года Конференции строителей Сахалинской области, с 
приглашением представителей органов исполнительной и законодательной власти 
субъектов Федерации, заказчиков, застройщиков и строителей ДФО. С целью 
подготовки проекта резолюции Конференции необходимо направить в адрес 
заместителя председателя Правительства Сахалинской области предложения 
строительного сообщества области.  
На рассмотрение и согласование членам Правления генеральным директором 
представлены предложения от Ассоциации «Сахалинстрой» для проекта резолюции 
Конференции строителей, включившие в себя вопросы, направленные на  создание 
необходимых условий для выполнения планов строительства и капитального 
ремонта объектов в Сахалинской области, в т.ч.: 
− Направления инвестиционной деятельности в Сахалинской области.  Доступность 

социальной и транспортной инфраструктуры жителям. 

− Создание Службы единых заказчиков в муниципалитетах и в области.   

− Создание СРО проектировщиков в Сахалинской области.  Закупки изыскательских и 

проектных работ. 

1.  О предстоящей Конференции строителей Сахалинской области 21 января 
2019 года. 

2.  Об исковом заявлении  ОКУ «Дирекция по реализации программ 
строительства Сахалинской области» к Ассоциации «Сахалинстрой» о 
взыскании средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

3.  О поступивших в 2018 году жалобах на членов Ассоциации «Сахалинстрой» 
по причине неудовлетворения качеством работ, выполненных членами  
Ассоциации, и о результатах их рассмотрения Ассоциацией.  О новой 
редакции Положения о работе с жалобами.  Основные отличия и новые 
подходы.  

4.  О неисполнении членами Ассоциации обязательств по своевременному 
представлению информации о заключённых контрактах и существующих 
рисках при их исполнении.   

5.  Об общественном контроле Ассоциации «Сахалинстрой» с привлечением 
населения и студентов учебных заведений. 

6.  О внедрении Приёма граждан руководителями Ассоциации «Сахалинстрой».  



Протокол № 1 от 15.01.2019 заседания Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 

3 

 

− Кадровая проблема в строительстве, обеспечение производственно-учебными базами 

образовательных учреждений, СахГУ. О создании ЦОК в строительстве. Обучение и 

проверка квалификации мигрантов ближнего и дальнего зарубежья.   

− Охрана труда в строительстве. Организация компенсации причиненного ущерба здоровью 

работающим на стройке.   

− Ценообразование и деятельность РЦЦС.   Роль и ответственность Государственной 

экспертизы в проведении гос. экспертизы  проектной документации и достоверности 

сметной стоимости. 

− Недобросовестная конкуренция в строительстве и выполнение Поручения Президента 

России В.В. Путина Пр-817ГС (пункт 1г) по вопросу обеспечения преимущества при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок в сфере строительства 

организациям, предоставляющим своим работникам, осуществляющим трудовую 

деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленные законодательством гарантии и компенсации (учёт 

северных льгот, дополнительных отпусков и др.). Результаты работы группы 

(проектного офиса) по подготовке предложений в рамках указанного Поручения. 

− Учреждение почетного звания «Заслуженный строитель Сахалинской области». 

Исполнение решения коллегии Министерства строительства Сахалинской области от 06 

июля 2017 года. 

Выступил: Белоносов В.И., предложив добавить в представленный вариант 
предложения Правительству Сахалинской области о смещении сроков подведения 
итогов финансового года на октябрь-месяц, с целью обеспечения строительных 
организаций объемами работ с 1го января следующего финансового года, а также 
включить вопрос о разработке и утверждении комплексного плана развития г. Южно-
Сахалинска с учетом специфических региональных условий, в котором будут учтены 
вопросы и точечной застройки города, и фасады зданий, и доступная среда для 
инвалидов и др. 
Выступила: Неустроева Т.В., заявившая о необъективности Валерия Павловича в 
оценке деятельности Министерства строительства Сахалинской области. В 
настоящее время министерство активно рассматривает представленные 
Ассоциацией предложения в проект резолюции Конференции и готово поддержать 
многие вопросы с целью их реализации.  
Выступил: Малюк В.Д., выразивший мнение о необходимости объединения 
предложений Ассоциации «Сахалинстрой» и Минстрой области, выработав единую  
совместную позицию для их реализации в рамках закона, в том числе и по ранее 
принятым, но не исполненным решениям, принятым в 2015-2017 годах на 
совместных коллегиях при Минстрой области. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению решение и.о. Губернатора Сахалинской области о 
проведении 21 января 2019 года Конференции строителей Сахалинской области, с 
приглашением представителей органов исполнительной и законодательной власти 
субъектов Федерации, заказчиков, застройщиков и строителей ДФО.   

2. Одобрить  представленные  Генеральным директором Мозолевским В.П. 
предложения от Ассоциации «Сахалинстрой» (приложение к протоколу) для 
включения в проект резолюции Конференции в части создания необходимых 
условий для выполнения планов строительства и капитального ремонта в 
Сахалинской области и направить их в адрес заместителя председателя 
Правительства Сахалинской области Сидоренко В.С. 

3. Определить выступающими от Ассоциации «Сахалинстрой» члена 
Правления Белоносова В.И., генерального директора Мозолевского В.П. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ №2. Об исковом заявлении  ОКУ «Дирекция по реализации программ 

строительства Сахалинской области» к Ассоциации «Сахалинстрой» о взыскании 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю. о поступившем исковом заявлении  

ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» к 

Ассоциации «Сахалинстрой» о взыскании средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, по причине недобросовестного исполнения 

обязательств со стороны Подрядчика ООО «Сириус» по заключенному с ОКУ 

«Дирекция по строительству» государственному контракту на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 110 мест в с. Ильинское». 

СЛУШАЛИ: Представителей Заказчика ОКУ «Дирекция по строительству» и 

Подрядчика ООО «Сириус» о нарушениях технологического процесса производства 

работ на объекте, о переплате финансовых средств за невыполненный объем работ, о 

несвоевременных действиях и бездействии уполномоченных лиц сторон контракта,  

приведших Заказчика к принятию решения о расторжении контракта в 

одностороннем порядке. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию об исковом заявлении  ОКУ «Дирекция по 

реализации программ строительства Сахалинской области» к Ассоциации 

«Сахалинстрой»  о взыскании средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств с целью  возмещения оплаченных средств за 

невыполненные работы подрядной организации - члену Ассоциации ООО «Сириус». 

2. Принять к сведению информацию о принятых Ассоциацией мерах по исковому 

заявлению в части: 

− организации внеплановой проверки деятельности ООО «Сириус», 

− подготовки встречного иска к ОКУ «Дирекция по реализации программ 

строительства Сахалинской области», 

− подготовки отзыва на исковое заявление о взыскании средств КФ ОДО Ассоциации. 

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

ПО ВОПРОСУ № 3. О поступивших в 2018 году жалобах на членов Ассоциации 

«Сахалинстрой» по причине неудовлетворения качеством работ, выполненных 

членами Ассоциации, и о результатах их рассмотрения Ассоциацией.  О новой 

редакции Положения о работе с жалобами.  Основные отличия и новые 

подходы. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Пономареву М.Р. о поступивших в 2018 году жалобах 

(обращениях, уведомлениях) на членов Ассоциации «Сахалинстрой» по причине 

неудовлетворения качеством работ, выполненных членами Ассоциации, а также 

несоблюдения требований охраны труда, техники безопасности и др. требований 

градостроительного законодательства. 

РЕШИЛИ:  
1. Принять информацию о поступивших в 2018 году жалобах (обращениях, 

уведомлениях) на членов Ассоциации «Сахалинстрой» по причине 

неудовлетворения качеством работ, выполненных членами Ассоциации, и 

действиях органов Ассоциации. 
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2. Поручить руководителям специализированных органов Дисциплинарного и 

Контрольного комитетов Ассоциации на каждом очередном заседании 

Правления представлять информацию (отчет) о работе органов в отношении 

членов Ассоциации «Сахалинстрой».  

Сведения о результатах проведенных проверок по указанным жалобам в 2018 

году (приложение к протоколу)  представить на очередном заседании Правления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4. О неисполнении членами Ассоциации обязательств по 

своевременному представлению информации о заключенных контрактах и 
существующих рисках при их исполнении.   

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю., Мозолевского В.П. о  неисполнении членами Ассоциации 
обязательств, установленных во внутренних документах Ассоциации, утвержденных 
Общим собранием членов Ассоциации, в части своевременного (в 10-дневный срок  
после заключения контрактов (договоров) представления сведений о заключенных 
контрактах и существующих рисках при их исполнении.  
С целью привлечения внимания членов Ассоциации к необходимости и 
обязательности исполнения всеми членами Ассоциации требований,  установленных 
Общим собранием Ассоциации, предлагается осуществлять выдачу Выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации с учетом исполнения  членом 
Ассоциации  обязанности предоставления в Ассоциацию сведений о действующих 
заключенных контрактах (договорах) по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства. 
РЕШИЛИ:  

Решение принято единогласно. 
 

1. Принять к сведению информацию о несоблюдении членами Ассоциации 

требований внутренних документов  Ассоциации «Сахалинстрой» в части  

неисполнения обязательств по своевременному представлению сведений о 

заключенных контрактах и существующих рисках при их исполнении.   

2. Напомнить всем членам Ассоциации об обязанности предоставления в 

Ассоциацию в 10-дневный срок  после заключения контрактов (договоров) сведений 

о действующих заключенных контрактах (договорах) по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в 

соответствии с п. 5.4 «Положения о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов» (П-10, ред.3). 

3. Согласовать включение требования о  предоставлении членами Ассоциации  

сведений о действующих заключенных контрактах (договорах) по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в 

Регламент  о предоставлении сведений из реестра членов Ассоциации 

«Сахалинстрой». 

4. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» осуществлять 

выдачу Выписки из реестра членов саморегулируемой организации с учетом 

исполнения  членом Ассоциации  обязанности предоставления в Ассоциацию 

сведений о действующих заключенных контрактах (договорах) по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
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ПО ВОПРОСУ № 5. Об общественном контроле Ассоциации «Сахалинстрой» с 

привлечением населения и студентов учебных заведений. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о поддержке Ассоциацией движения волонтерства в 

России и предложил расширение деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 

осуществлении общественного контроля с привлечением активного населения и 

студентов учебных заведений области, путем участия Ассоциации в продвижении 

волонтерства и наставничества в строительной отрасли Сахалинской области. 

Выступила: Дзюба Г.Ю., сделавшая акцент на осуществление общественного 

контроля Ассоциацией «Сахалинстрой» с привлечением активного населения и 

студентов учебных заведений области только в рамках закона, регулирующего 

осуществление общественной деятельности. Оказание информационной, 

методической и иной поддержки некоммерческим организациям, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества в Сахалинской области, 

входит в деятельность Общественной палаты Сахалинской области. В соответствии с 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

Общественная палата Сахалинской области обеспечивает взаимодействие граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Сахалинской области, и 

некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и 

законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих 

деятельность на территории Сахалинской области, с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Сахалинской области и органами местного самоуправления, находящимися на 

территории Сахалинской области. 

И предложила выйти на Общественную палату Сахалинской области с предложением 

о заключении Соглашения о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» по 

вопросам общественной деятельности в сфере строительства.  

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить расширение деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в части 

осуществления общественного контроля с привлечением активного населения и 

студентов учебных заведений области. Поддержать движение волонтерства в России 

путем участия Ассоциации в продвижении волонтерства и наставничества в 

строительной отрасли Сахалинской области. 

2. Поручить Мозолевскому В.П. разработать «дорожную карту». 

3. Обратиться в Общественную палату Сахалинской области с предложением о 

заключении Соглашения о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» по вопросам 

общественной деятельности в сфере строительства Сахалинской области. 

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

Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6. Вопрос о внедрении Приёма граждан руководителями Ассоциации 
«Сахалинстрой».  
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. с предложением организовать в Ассоциации 
ежемесячный приём посетителей руководителями Ассоциации по вопросам 
компетенции органов Ассоциации. Это обеспечит максимальную открытость 
деятельности  и продвижение значимости  Ассоциации  в вопросах обеспечения 
качества строительства и капитального ремонта объектов на территории области, а 
также  доступность руководителей органов управления и специализированных 
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органов Ассоциации для работников членов Ассоциации и жителей Сахалинской 
области. 
 Все члены Правления поддержали предложение. 
РЕШИЛИ:  

1. С целью реализации максимальной открытости деятельности  и продвижения 

значимости  Ассоциации  в вопросах обеспечения качества строительства и 

капитального ремонта объектов на территории области, а также  доступности 

руководителей органов управления и специализированных органов Ассоциации для 

работников членов Ассоциации и жителей Сахалинской области, организовать 

ежемесячный приём посетителей руководителями Ассоциации: 

    1.1 организовать  с третьей декады января 2019 года ежемесячный приём 
посетителей  следующими руководителями Ассоциации: 

1). Мозолевский В.П.   (секретарь - Бендяк О.) 
2). Малюк В.Д.              (секретарь - Шумова Е.) 
3). Головатенко Н.С.    (секретарь - Пономарёва М.) 
4). Шахов А.А.              (секретарь - Чачина Е.) 
5). Казбан Р.В.              (секретарь - Викулова О.) 

 
      1.2 установить время приёма с 17-00 до 19-00. 
 

2. Ознакомить с принятым решением Правления, с  расписанием 
приёмов,  с кругом вопросов, по которым будет организован приём  руководителями 
Ассоциации, всех членов Ассоциации и жителей области через электронные СМИ,  
разместить расписание приёмов на сайте Ассоциации. 

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. 

 


