
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  web-сайт: ssros.ru  

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 от 07.02.2019 

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

Дата и время заседания 07.02.2019, 14-00 

Место проведения 
693000, Сахалинская обл., гор. Южно-Сахалинск, 
ул. К. Маркса, д. 20, оф. 201 

Вид и форма проведения заседания очередное, очная 

Председатель заседания 

Шахов А. А. - Заместитель генерального 
директора ООО "Кентек Сахалин Текникл 
Сервисиз" 
 

Количество членов Контрольного 
комитета 

8 

Фактически присутствовало членов 5 
Кворум имеется 

Секретарь заседания 
Чачина Е. А. – Специалист организационного 
отдела, секретарь Контрольного комитета 
 

ЧЛЕНЫ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 
1. Шахов А. А. - Заместитель генерального директора ООО "Кентек Сахалин Текникл 

Сервисиз" 
2. Калиничев М.И. – Директор ЗАО «Карьер «Известковый» 
3. Лесков А. А. - Старший инспектор Ассоциации «Сахалинстрой» 
4. Каширин П.И. - Старший инспектор Ассоциации «Сахалинстрой» 
5. Шевякина О.В. - Старший инспектор Ассоциации «Сахалинстрой» 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Контрольного 
комитета в заседании принимают участие 5 членов Контрольного комитета, заседание 
правомочно принимать решение. Председательствующий объявил заседание Контрольного 
комитета открытым и предложил утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета 
из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок деятельности членов Ассоциации 
"Сахалинстрой". 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации 
«Сахалинстрой». 

 
 
 
 
 
 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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РЕШЕНИЯ 
ПО ВОПРОСУ №1: О рассмотрении результатов плановых проверок деятельности членов 
Ассоциации "Сахалинстрой". 
 
1.1. О рассмотрении результатов плановых проверок членов Ассоциации «Сахалинстрой», 

предусмотренных утвержденным Планом проведения проверок деятельности членов 
Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-2021 годы в январе 2019 года 
 

СЛУШАЛИ: Информацию члена Контрольного комитета Терещенко И.К. о проведении 
плановых проверок деятельности членов Ассоциации, предусмотренных утвержденным 
Планом проведения проверок деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019-
2021 годы в январе 2019 года: 

- по плану - 18 членов; 
- представили материалы к проверке – 9 членов (ГУП «Углегорское ДРСУ», ООО «Восток-
МГК», АО «Гидрострой», ЗАО «Карьер «Известковый», ИП Паршин А.М., АО «СУ-4», ООО 
«Строитель-XXI», АО «СГГЭ», ООО «СК «Эверест»); 
- не представили материалы к проверке – 9 членов (ГУДП «ЭКСПРОМТ», ЗАО 
«ПРИМОРАВТОМАТИКА», ООО «НОВОСТРОЙ», ООО «Шадан», ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ», 
ООО «СПК», ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО «Олимп», ООО «Сахалинстройсервис»); 
- количество актов плановых (состоявшихся и несостоявшихся) проверок, вынесенных 
на рассмотрение настоящего заседания Контрольного комитета – 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию члена Контрольного комитета Терещенко 
И.К. о результатах проверок деятельности членов Ассоциации, предусмотренных 
утвержденным Планом проведения проверок деятельности членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» на 2019-2021 годы в январе 2019 года: 

- по плану -18 членов; 
- представили материалы к проверке – 9 членов (ГУП «Углегорское ДРСУ», ООО «Восток-
МГК», АО «Гидрострой», ЗАО «Карьер «Известковый», ИП Паршин А.М., АО «СУ-4», ООО 
«Строитель-XXI», АО «СГГЭ», ООО «СК «Эверест»); 
- не представили материалы к проверке – 9 членов (ГУДП «ЭКСПРОМТ», ЗАО 
«ПРИМОРАВТОМАТИКА», ООО «НОВОСТРОЙ», ООО «Шадан», ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ», 
ООО «СПК», ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО «Олимп», ООО «Сахалинстройсервис»); 
- количество актов плановых (состоявшихся и несостоявшихся) проверок, вынесенных 
на рассмотрение настоящего заседания Контрольного комитета – 0. 
2. Назначить внеочередное заседание Контрольного комитета Ассоциации в очной 

форме 11.02.2019 в 14.00 час. с приглашением Генерального директора Ассоциации. 
4. Члену Контрольного комитета Терещенко И.К., ответственного за организацию 

проведения проверок, представить для рассмотрения на заседании Контрольного комитета 
11.02.2019: 

- акты плановых проверок деятельности членов Ассоциации, предусмотренных 
утвержденным Планом проведения проверок в январе 2019 года (18 членов); 
- акты проведенных проверок с приложением проекта решения Контрольного комитета 
по 7-ми обращениям (жалобам, уведомлениям) (уведомления Дисциплинарного комитета 
№1 от 21.02.2018, №2 от 03.05.2018, №3 от 05.06.2018, №5 от 30.07.2018, №6 от 08.08.22018, 
№7 от 09.08.2018, №8 от 17.12.2018); 
- результаты исполнения решения Контрольного комитета №34 от 10.12.2018 
(актуализированная информация по форме Дисциплинарного комитета о наличии у 
членов реестровых специалистов). 
6. Направить настоящий протокол Генеральному директору Ассоциации с целью 

выработки эффективного взаимодействия органов Ассоциации. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%). 
Решение принято единогласно. 
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1.2. О рассмотрении результатов плановых проверок членов Ассоциации «Сахалинстрой», 
проведенных в 2018 году. 

 
СЛУШАЛИ: Информацию члена Контрольного комитета Терещенко И.К. о проведении 

плановых проверок деятельности членов Ассоциации и их результатах, изложенных в актах 
плановых проверок следующих членов Ассоциации: 

№ 
п/п 

Наименование члена Ассоциации (ОГРН) Акт проверки Информация об 
устранении нарушений 

на дату заседания 
Контрольного 

комитета 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мост»  
ОГРН 1096509000367 

№18-319/274 
от 25.12.2018 

нарушения  
не устранены 

2 Совместное предприятие Общество с 
ограниченной ответственностью «Ваккор» 
ОГРН 1026500785673 

№18-348/401 
от 24.12.2018 

нарушений нет  
 

3 Областное казенное учреждение 
«Дирекция по реализации программ 
строительства Сахалинской области»  
ОГРН 1156501010038 

№18-327/338 
от 26.12.2018 

нарушения  
не устранены 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Иридиум» ОГРН 
1076501010937 

№18-339/379 
от 29.12.2018 

нарушения  
не устранены 

5 Общество ограниченной 
ответственностью «Иокогава Электрик 
Сахалин» ОГРН 1076501000180 

№18-328/340 
от 27.12.2018 

нарушения  
не устранены 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «СК Рост»  
ОГРН 1116501004850 

№18-321/290 
от 26.12.2018 

нарушений нет 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сахалинская Газовая 
Энергетическая компания» ОГРН 
1076501001103 

№18-361/459 
от 29.12.2018 

нарушения  
не устранены 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью Инженерно-
консультативный центр «ТЕХИНКОМ» 
ОГРН 1026500533311 

№18-348/498 
от 24.12.2018 

нарушений нет 

 
 
В соответствии со ст.55.13 ГрК РФ, «Правилами контроля в области саморегулирования» 

Ассоциации «Сахалинстрой» (ПР-01) (далее – Правила контроля), руководствуясь 
требованиями ГрК РФ и действующими внутренними документами Ассоциации 
«Сахалинстрой»,  

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мост» (ОГРН 1096509000367): 
1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 

Ассоциации в рамках проверки,  член Ассоциации имеет нарушения, изложенные в акте 
плановой проверки №18-319/274 от 25.12.2018  (прилагается). 

2. В соответствии с п.9.12 Правил контроля передать материалы проверки и настоящий 
протокол в Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).  
Решение принято единогласно. 



 
Протокол № 6 от  07.02.2019  заседания Контрольного комитета  Ассоциации  «Сахалинстрой» 

 

4 

 

1.2. Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью 
«Ваккор» (ОГРН 1026500785673): 

1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 
Ассоциации в рамках проверки, отраженной в акте плановой проверки №18-348/401 от 
24.12.2018 (прилагается), член Ассоциации нарушений не имеет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).  
Решение принято единогласно. 
 

 
1.3. Областное казенное учреждение «Дирекция по реализации программ 

строительства Сахалинской области» (ОГРН 1156501010038): 
1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 

Ассоциации в рамках проверки,  член Ассоциации имеет нарушения, изложенные в акте 
плановой проверки  №18-327/338 от 26.12.2018 (прилагается). 

2. В соответствии с п.9.12 Правил контроля передать материалы проверки и 
настоящий протокол в Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).  
Решение принято единогласно. 

 
 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Иридиум» (ОГРН 
1076501010937): 

1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 
Ассоциации в рамках проверки,  член Ассоциации имеет нарушения, изложенные в акте 
плановой проверки №18-339/379 от 29.12.2018 (прилагается). 

2. В соответствии с п.9.12 Правил контроля передать материалы проверки и 
настоящий протокол в Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
1.5. Общество ограниченной ответственностью «Иокогава Электрик Сахалин» 

(ОГРН 107650100018): 
1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 

Ассоциации в рамках проверки,  член Ассоциации имеет нарушения, изложенные в акте 
плановой проверки №18-328/340 от 27.12.2018  (прилагается). 

2. В соответствии с п.9.12 Правил контроля передать материалы проверки и 
настоящий протокол в Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).  
Решение принято единогласно. 

 
 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «СК Рост» (ОГРН 
1116501004850): 

1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 
Ассоциации в рамках проверки,  член Ассоциации имеет нарушения, изложенные в акте 
плановой проверки №18-321/290 от 26.12.2018 (прилагается). 

2. В соответствии с п.9.12 Правил контроля передать материалы проверки и 
настоящий протокол в Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). Решение 
принято единогласно. 
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1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинская Газовая 
Энергетическая компания» (ОГРН 1076501001103): 

1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 
Ассоциации в рамках проверки,  член Ассоциации имеет нарушения, изложенные в акте 
плановой проверки №18-361/459 от 29.12.2018 (прилагается). 

2. В соответствии с п.9.12 Правил контроля передать материалы проверки и 
настоящий протокол в Дисциплинарный комитет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). Решение 
принято единогласно. 
 
 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-
консультативный центр «ТЕХИНКОМ» (ОГРН 1026500533311): 

1. По результатам рассмотрения информации и документов, представленных членом 
Ассоциации в рамках проверки, отраженной в акте плановой проверки №18-348/498 от 
24.12.2018 (прилагается), член Ассоциации нарушений не имеет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).  
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ №2: О рассмотрении результатов внеплановых проверок деятельности членов 
Ассоциации "Сахалинстрой". 
 
2.1. О рассмотрении результатов внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации 

«Сахалинстрой», проведенной по уведомлению органа государственного надзора. 
 

СЛУШАЛИ: Информацию члена Контрольного комитета Терещенко И.К. о поступившем 
11.02.2019 уведомлении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«АРМСАХСТРОЙ» (ОГРН 1046500636060) об устранении нарушений, выявленных при 
строительстве объекта «Группа 3-х этажных жилых домов по ул.  40 лет ВЛКСМ в 
г.Поронайске. Второй этап строительства дома 1-1, 1-2, 1-3, 2-3», указанных в уведомлении 
ГИСН Сахалинской области от 21.12.2018 (исх. № 3.34-748/18) (прилагается). 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию члена Контрольного комитета Терещенко 

И.К. от 22.01.2019 о поступившем уведомлении члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «АРМСАХСТРОЙ» (ОГРН 1046500636060) об устранении нарушений, 
выявленных при строительстве объекта «Группа 3-х этажных жилых домов по ул.  40 лет 
ВЛКСМ в г. Поронайске. Второй этап строительства дома 1-1, 1-2, 1-3, 2-3», указанных в 
уведомлении ГИСН Сахалинской области от 21.12.2018 (исх. № 3.34-748/18) (прилагается), 

Члену Контрольного комитета Терещенко И.К. оформить акт внеплановой проверки 
надлежащим образом в соответствии с Правилами контроля и представить 11.02.2019 на 
заседание Контрольного комитета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). Решение 
принято единогласно. 
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2.2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации 
«Сахалинстрой», проведенных по уведомлению Дисциплинарного комитета Ассоциации 
о направлении документов в целях осуществления внеплановой проверки. 

 
СЛУШАЛИ: Информацию члена Контрольного комитета Терещенко И.К. о завершении 

проверки члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Сириус» 
(1106501003872) и подготовке в настоящее время акта внеплановой проверки. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию члена Контрольного комитета Терещенко 

И.К. о завершении проверки члена Ассоциации Общества с ограниченной 
ответственностью «Сириус» (1106501003872) и подготовке в настоящее время акта 
внеплановой проверки. 

2. Члену Контрольного комитета Терещенко И.К. 11.02.2019 представить акт 
внеплановой проверки на заседание Контрольного комитета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). Решение 
принято единогласно. 
 
 
Приложения к Протоколу: 

1. Акты плановых проверок, проведенных в 2018 году  8 шт. 
2. Служебная записка 1 шт. 

 
 

 
Председатель заседания /Шахов А.А. 
 
Секретарь заседания / Чачина Е. А. 


