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ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 07.03.2019 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения 07.03.2019, 11-00 

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

Вид и форма проведения заседания внеочередное, заочная; 

Председатель заседания 
Головатенко Н. С. - Первый заместитель 
директора ООО «Востокдорстрой» 

Количество членов Правления 12 
Голосовало членов Правления 7 
Получено бюллетеней всего 7 
Недействительных бюллетеней  0 
Время окончания приема бюллетеней 07.03.2019, 11-00 
Время начала подсчета голосов 07.03.2019, 11-00 
Кворум имеется 

Члены счетной комиссии  

1. Кузнецов Ю.А. – Генеральный директор ООО 
«Строитель-XXI» 
2. Шумова Е. Э. - Координатор корпоративных 
отношений 

Секретарь заседания 
Чачина Е. А. - Специалист организационного 
отдела 

 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 

1. Головатенко Н. С. - Первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой» 
2. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ» 
3. Акопян С.З. – Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
4. Кузнецов Ю.А. – Генеральный директор ООО «Строитель-XXI» 
5. Шахов А.А. – Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл 

Сервисиз» 
6. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ» 
7. Дзюба Г.Ю. – Председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия 

аудиторов» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

 

РЕШЕНИЯ 

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

Члены Правления, рассмотрев представленные Контрольным комитетом 
Ассоциации «Сахалинстрой» материалы по заявлению на вступление в члены 
Ассоциации «Сахалинстрой» в отношении кандидата в члены саморегулируемой 
организации, РЕШИЛИ: 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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Общество с ограниченной ответственностью «Сахстройиндустрия» (ОГРН 

1086501009099) 
 
1.1. Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 
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).  

1.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства на объектах 
капитального строительства уровня по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
совокупный размер которых не превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень 
ответственности) (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах, объектов использования атомной энергии). 

1.4. Настоящее решение вступает в силу после уплаты в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решении     взносов в 
компенсационные фонды Ассоциации в сумме, установленной Положением о 
компенсационном фонде возмещения вреда (П-02.1) и Положением о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (П-02.2) для 
заявленных уровней ответственности. 

1.5. Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» сведения о вновь 
принятом члене саморегулируемой организации и направить уведомление в 
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 
ст.55.17 ГрК РФ. 

1.6. 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 гражданской ответственности (ПР-03). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 

 

Приложения:    
1. Протокол счетной комиссии. 
2. Бюллетени для голосования в количестве 7 штук. 

 

Председатель  заседания / Головатенко Н.С. 

 

Секретарь заседания / Чачина Е. А. 


