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ПРОТОКОЛ № 21 от 31.07.2018 
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ 

Дата и время проведения 31.07.2018, 10-00 

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

Вид  и форма проведения 
заседания 

внеочередное, очная 

Председатель заседания 
Терещенко И. К. – Начальник отдела контроля 
Ассоциации «Сахалинстрой» 

Количество членов Контрольного 
комитета 

7 

Фактически присутствовало  4 
Кворум имеется 
Секретарь заседания Пономарёва М. Р. – Юрист отдела контроля 

ЧЛЕНЫ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 
1. Терещенко И. К. - Председатель Контрольного комитета, начальник Отдела 

контроля Ассоциации «Сахалинстрой»,  
2. Калиничев М. И. - Директор ЗАО «Карьер Известковый» 
3. Шахов А. А. - Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин 

Текникл Сервисиз» 
4. Каширин П. И. - Старший инспектор Ассоциации «Сахалинстрой» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Терещенко И.К. сообщила, что из 7 членов Контрольного комитета в 
заседании принимают участие 4 члена Контрольного комитета, заседание 
правомочно принимать решение. Терещенко И.К. объявила заседание 
Контрольного комитета открытым и предложил утвердить повестку дня 
заседания Контрольного комитета из 1 (одного) вопроса. Иных предложений и 
замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ:  Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой». 
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РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Терещенко И. К. доложила присутствующим о поступившем заявлении на 
внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в части 
изменения права по уровням ответственности и о результатах проверок оценки 
соответствия этого лица требованиям Ассоциации по заявленным уровням 
ответственности. 

РЕШИЛИ: Руководствуясь требованиями ГрК РФ и действующими внутренними 
документами Ассоциации «Сахалинстрой», рекомендовать Правлению Ассоциации 
«Сахалинстрой» в отношении члена саморегулируемой организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «САХКОМСТРОЙ»  (ОГРН 
1176501004503) 

1.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в части повышения 

уровня ответственности в соответствии с заявлением члена Ассоциации. 

1.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 рублей (3-й уровень 

ответственности) на объектах капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах, объектов использования атомной энергии) 

при условии внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

 

Председатель заседания / Терещенко И. К. 

Секретарь заседания / Пономарёва М. Р. 


