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ПРОТОКОЛ №33 ОТ 01.08.2019  

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения 01.08.2019, 14:30 
Место проведения 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201. 
Вид и форма проведения заседания очередное, очное 
Председатель заседания Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО 

«ХОДЕГ» 
Количество членов Правления 15 
Присутствовало членов Правления 8 
Кворум 
Секретарь заседания 

имеется 
Чачина Е.А. – специалист организационного 
отдела 
 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
1. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ» 
2. Азаров Н.А. - Директор по капитальному строительству СП ООО «Ваккор» 
3. Белоносов В. И. - Вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры» 
4. Дьяков Ю.И. - Коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» 
5. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ» 
6. Шайбекян А.Ю. - Начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
7. Викулова О.В. – Директор ООО «ДВ Медиа Групп» 
8. Дзюба Г.Ю. - Председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия аудиторов» 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 

1. Аленьков В.В. – заместитель председателя Правительства Сахалинской области 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»: 
1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер  
3. Пономарева М.Р. – юрист 
4. Колесник А.А. – начальник отдела информационных технологий 
5. Бурима Н.Н. - помощник старшего инспектора отдела контроля 
6. Акжигитова М.Р. - помощник старшего инспектора отдела контроля 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

               СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил кандидатуру Нестерова А.С. в качестве 
председательствующего на заседании.  
СЛУШАЛИ: Нестерова А.С., который сообщил, что из 15 членов Правления в заседании 
принимают участие 8 членов Правления, что составляет более половины его состава. 
Правление правомочно принимать решения. Объявил заседание Правления открытым, 
предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 13 вопросов. Иных предложений 
и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Одобрить кандидатуру Нестерова А.С. в качестве председательствующего на 
заседании Правления. Утвердить повестку дня заседания Правления из 13 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 

1. О переходе строительной отрасли Сахалинской области на проектное 
управление, в том числе исполнение государственных и муниципальных контрактов. 

2. Об оказании материальной помощи Союзу «Сахалинская торгово-
промышленная палата». 

3. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования 
градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации, и 
применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия. 

4. О согласовании члену Ассоциации откорректированного графика платежей и 
переноса срока погашения задолженности. 

5. О согласовании члену Ассоциации переноса срока уплаты дополнительного 
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
«Сахалинстрой. 

6. О внесении изменений в состав специализированного органа Ассоциации 
«Сахалинстрой». 

7. О выдвижении кандидатур Ассоциации «Сахалинстрой» в Общественный совет 
при Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области. 

8. О ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой» о поощрении специалистов 
организаций грамотами Ассоциации в честь профессионального праздника Дня строителя-
2019. 

9. Об итогах заседания Совета по инвестиционной деятельности при 
Правительстве Сахалинской области, прошедшего 31.07.2019. 

10. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в обучающих курсах. 
11. О реализации проекта Ассоциации «Сахалинстрой» «Общественный контроль 

в строительстве. Профессионализм, Волонтёрство, Наставничество». 
12. О ходе реализации Ассоциацией «Сахалинстрой» процесса перехода на 

цифровизацию взаимодействия между Ассоциацией и членами Ассоциации посредством 
электронного документооборота. 

13. Об Окружной конференции СРО строителей по Дальневосточному 
федеральному округу. 
 

РЕШЕНИЯ 
ПО ВОПРОСУ №1. О переходе строительной отрасли Сахалинской области на проектное 
управление. 
 
СЛУШАЛИ:  

Заместителя председателя Правительства Сахалинской области Аленькова В.В., 
представившего информацию о задачах, реализуемых Правительством Сахалинской области 
в сфере проектного управления, в том числе в строительстве: 

1. Развитие методологии, технологии проектного управления, в том числе 
создание проектных офисов в различных отраслях экономики области. 

2. Цифровизация процесса строительства на всех стадиях строительного цикла 
(от выполнения инженерных изысканий до эксплуатации объекта), в том числе: 

2.1. включение в задание на проектирование объектов требований о создании BIM- 
модели; 

2.2. внедрение до конца года на каждом строительном объекте, строящемся за счет 
бюджетных средств, платформы строительных сервисов и осуществление 
управления проектами с использованием данной платформы; 

2.3. подготовка кадров в учебных заведениях высшего профессионального 
образования и переподготовка кадров на строительных площадках по 
проектному управлению; 

2.4. реализация проектов по волонтерству в строительстве с привлечением 
студентов. 
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РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению представленную информацию. 
2. Ассоциации «Сахалинстрой» в целях организации обеспечения перехода 

процесса строительства объектов, строящихся на территории области за счет бюджетных 
средств, на проектное управление,  совместно с Правительством Сахалинской области: 

2.1. Разработать Концепцию (стандарт) управления строительными проектами на 
территории Сахалинской области с включением минимально необходимого объёма   
требований к структуре и перечню информации, включаемой в проектную документацию, 
структуре информации по видам работ по строительству, требований к необходимой 
компетенции руководителей проектов (технических заказчиков), главных инженеров 
проектов (лиц, организующих строительство), а также другого инженерного персонала 
строительной организации и технических заказчиков. 

2.2. Разработать Регламент работы с цифровой платформой строительных 
сервисов Сахалинской области.  Указанный Регламент и Концепцию (стандарт) управления 
строительными проектами согласовать с Правительством Сахалинской области. 

2.3. До 20.08.2019 разработать «дорожную карту» по переходу членов Ассоциации 
на проектное управление строительством, включая разработку нормативных документов, 
обучение работе с платформой строительных сервисов, внедрение на строящихся объектах 
указанной платформы. Согласовать «дорожную карту» с Ассоциацией проектировщиков 
Сахалинской области, Правительством Сахалинской области.  

Направить информацию всем членам Ассоциации с предупреждением об обязательном 
переходе с 01.01.2020 всех членов Ассоциации, реализующих или намеренных реализовывать 
строительные проекты с участием бюджетных средств, на проектное управление. 

Организовать реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки. 
2.4. Направить в Правительство Сахалинской области: 
1) до 20.08.2019 информацию о потребности строительных организаций в обучении по 

проектному управлению в строительстве и обучению работе с платформой строительных 
сервисов в течение третьего квартала 2019 года за счёт бюджетных средств, сформировав 
группу не менее 30 чел.; 

2) до 01.09.2019 информацию об общей потребности строительной отрасли области в 
кадрах с указанием требований к их компетенциям. 

2.5. Предложить Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» принять участие в подготовке 
стандартов и других документов по проектному управлению в Сахалинской области, в 
программе обучения специалистов проектному управлению совместно с Ассоциацией 
«Сахалинстрой».  

2.6. Направить в Министерство образования Сахалинской области предложение о 
введении в программу обучения в учебных заведениях высшего и среднего строительного 
образования курса «Основы проектного управления в строительстве». 

2.7. Разместить на сайте Ассоциации обучающие материалы Инжиниринговой 
компании «Атомстройэкспорт» по проектному управлению в строительстве. 

3. Членам Ассоциации «Сахалинстрой», реализующих или намеренных 
реализовывать строительные проекты с участием бюджетных средств: 

1) в срок до 01.01.2020: 
- пройти обучение по проектному управлению в строительстве и обучению работе с 

платформой строительных сервисов; 
- обеспечить на строительных площадках объектов, строящихся за счет бюджетных 

средств, внедрение платформы строительных сервисов и наличие специалиста по 
организации строительства, включенного в Национальный реестр специалистов по 
организации строительства (главного инженера проекта), прошедшего обучение по курсу 
«Проектное управление строительством» и  по курсу «Цифровая платформа строительных 
сервисов в строительстве», ответственного за организацию исполнения контракта на 
конкретном проекте и ежедневный ввод актуальной информации в цифровую платформу о 
фактически выполненных объемах работ; 

2) принять к сведению информацию о том, что в целях повышения качества и 
достоверности результатов анализа деятельности членов Ассоциации и хода исполнения 
контрактов, Ассоциация будет иметь доступ: 

- к информации на цифровой платформе строительных сервисов о ходе исполнения 
муниципальных и государственных контрактов в Сахалинской области, контрактов по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов; 
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- к информации, получаемой от участников проекта Ассоциации «Общественный контроль в 
строительстве: Профессионализм, Волонтёрство, Наставничество». 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%). 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ №2. Об оказании материальной помощи Союзу «Сахалинская торгово-
промышленная палата». 
 
СЛУШАЛИ: Дзюба Г.Ю. доложила о положительном решении вопроса оказания материальной 
помощи Союзу «Сахалинская торгово-промышленная палата» третьими лицами и 
предложила снять вопрос с повестки дня заседания. 
РЕШИЛИ: Снять вопрос с повестки дня заседания Правления. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ №3. О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования 
градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации и  мерах 
дисциплинарного воздействия в отношении них. 
 
СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г., Пономареву М.Р., представивших информацию в отношении 
членов Ассоциации, нарушающих требования ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации. 
СЛУШАЛИ: Викулову О.В., ходатайствующую об отложении рассмотрения вопроса о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТРАНСТРОЙ», ООО 
«СКАД» до следующего заседания Правления. 
РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСТРОЙ» (ОГРН 
1066501074056): 

1.1. Отклонить ходатайство Викуловой О.В. об отложении рассмотрения вопроса о 
применении мер дисциплинарного воздействия до следующего заседания Правления. 

1.2. Согласно п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ,  руководствуясь 
п.13.4.8 Устава Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную п.4.5.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и 
порядок их применения» (П-03), в виде исключения из членов Ассоциации по основаниям, 
предусмотренным п.4.18.2 указанного Положения (в случае неоднократной неуплаты, 
несвоевременной и/или неполной уплаты членом Ассоциации членских взносов) и п. 4.18.3 
(в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации 
Устава, внутренних документов Ассоциации). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5(100,0%), «ПРОТИВ» - 1(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2(0,0%) 
Решение принято большинством голосов. 
 

2. В отношении Общество с ограниченной ответственностью «СКАД» (ОГРН 
1136501005233): 

2.1. Отклонить ходатайство Викуловой О.В. об отложении рассмотрения вопроса о 
применении мер дисциплинарного воздействия до следующего заседания Правления. 

2.2. Согласно п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ,  руководствуясь п.13.4.8 
Устава Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.4.5.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения» (П-03), 
в виде исключения из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным п.4.18.2 
указанного Положения (в случае неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или 
неполной уплаты членом Ассоциации членских взносов) и п. 4.18.3 (в случае неоднократного 
в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации Устава, внутренних 
документов Ассоциации). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 

3. В отношении Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» Углегорского муниципального района (ОГРН 1126508000266): 
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 Согласно п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ,  руководствуясь п.13.4.8 Устава 
Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.4.5.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения» (П-03), 
в виде исключения из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным п.4.18.2 
указанного Положения (в случае неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или 
неполной уплаты членом Ассоциации членских взносов) и п. 4.18.3 (в случае неоднократного 
в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации Устава, внутренних 
документов Ассоциации). 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ №4. О согласовании члену Ассоциации откорректированного графика 
платежей и переноса срока погашения задолженности. 
 
СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Ассоциации Бойченко О.Г.: 
- о представлении 03.07.2019 членом Ассоциации ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» 

откорректированного графика платежей по погашению задолженности по доначисленным 
членским взносам за 2016-2018 годы в сумме 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей и 
ходатайстве о переносе срока ее оплаты в полном объеме до 29.12.2019; 

- о неоплате на настоящую дату первого платежа в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) 
рублей, оплата которого установлена в соответствии с откорректированным графиком 
платежей в срок до 29.07.2019; 

- об устной информации генерального директора ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» Мельника А.Ф. об 
оплате первого платежа в соответствии с откорректированным графиком платежей в 
течение 3-4 дней (т.е. до 05.08.2019). 

4. В случае неоплаты членом Ассоциации ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» первого платежа в 
соответствии с откорректированным графиком платежей в сумме 45 000 (сорок пять тысяч) 
рублей в срок до 12.08.2019 включительно, рассмотреть данный вопрос на внеочередном 
заседании Правления Ассоциации. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5. О согласовании члену Ассоциации переноса срока уплаты 
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «Сахалинстрой». 
 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ:  

1. Удовлетворить ходатайство генерального директора Шапорева А.В. о переносе 
срока уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации ООО «МИДО» в сумме 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) 
рублей до 15.08.2019. 

2. Члену Ассоциации ООО «МИДО» оплатить дополнительный взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в сумме 
2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей в срок до 15.08.2019 включительно. 

3. Генеральному директору Ассоциации Мозолевскому В.П.: 
3.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации в части повышения уровня 

2. Удовлетворить ходатайство генерального директора Мельника А.Ф. о пересмотре 
графика платежей ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» по погашению задолженности по доначисленным 
членским взносам за 2016-2018 годы в сумме 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей и 
переносе срока ее оплаты в полном объеме до 29.12.2019. 

3. Члену Ассоциации ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» производить уплату денежной суммы 
недоимки по членским взносам за 2016-2018 годы в сумме 270 000 (двести семьдесят тысяч) 
рублей с рассрочкой выплаты указанной суммы в соответствии с откорректированным 
графиком платежей. 
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ответственности по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров,   в день оплаты ООО «МИДО» в полном 
объеме дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации; 

3.2. в случае не поступления указанного дополнительного взноса в     
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 
установленный срок, организовать проведение внепланового заседания Правления 
Ассоциации с рассмотрением вопроса о признании решения Правления Ассоциации от 
16.07.2019 (протокол №31) о повышение ООО «МИДО» уровня ответственности по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров,  не вступившим в силу. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 6.  О внесении изменений в состав специализированного органа 
Ассоциации «Сахалинстрой». 
 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.  
РЕШИЛИ: Внести изменения в персональный состав Контрольного комитета Ассоциации 
«Сахалинстрой» - включить в состав Контрольного комитета Ассоциации Кобякова Кирилла 
Павловича, координатора общественного контроля Ассоциации «Сахалинстрой».  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 7.  О выдвижении кандидатур Ассоциации «Сахалинстрой» в 
Общественный совет при Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской 
области. 
 

2) председателя Правления Ассоциации «Сахалинстрой», технического директора ООО 
«Трансстрой-Тест» Малюка Виктора Даниловича. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 8. О ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой» о поощрении 
специалистов организаций грамотами Ассоциации в честь профессионального праздника 
Дня строителя-2019. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению и удовлетворить ходатайства членов Ассоциации «Сахалинстрой» и 
генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» о награждении специалистов организаций 
грамотами Ассоциации: 

1) ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» 
2) ООО «Гидростройсервис» 
3) ООО «СПК «Сахалинский» 
4) ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 
5) АО «Сахалинская нефтяная компания» 
6) ООО «Маркет» 
7) ООО «Строймаркет» 
8) ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» 
9) ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
10) ООО «Стройуправление» 
11) ООО «СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СФЕРА» 

РЕШИЛИ: Одобрить и утвердить кандидатуры для выдвижения в состав Общественного 
совета при Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области: 

1) генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского Валерия 
Павловича;  
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12) ЗАО «МИДО» 
13) ООО «Остов» 
14) ООО «Остров-Строй» 
15) СП ООО «Ваккор» 
16) ООО «Шадан» 
17) Администрация Ассоциации «Сахалинстрой» 
18)  участники конкурса детского рисунка «Быть строителем – здорово». 
2. Одобрить представленные кандидатуры и наградить в честь профессионального 

праздника Дня строителя-2019 за достойный вклад в развитие строительной отрасли 
Сахалинской области специалистов организаций грамотами Ассоциации, а именно: 

1) ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Куллен Фергал Мартин – генерального директора 
2) Ивлиева Алексея Викторовича – руководитель по строительству 
3) Беззубцева Михаила Валентиновича – главного метролога 
4) Гумерова Евгения Георгиевича – главного энергетика 
5) Подённого Михаила Николаевича – начальника участка 

2) ООО «Гидростройсервис»: 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Деева Екатерина Анатольевна – горного инженера 
2) Мартыненко Леонида Михайловича – начальника производства 

3) ООО «СПК «Сахалинский»: 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Лебедя Сергея Владимировича – главного инженера 
2) Яковлева Александра Александровича – мастера СМР 

 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) Равина Александра Владимировича - разнорабочего 
2) Савченко Владимира Давыдовича - мастера 

4) ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»: 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Кожака Глеба Игоревича - заместителя начальника УКС 
2) Шароху Андрея Леонидовича – начальника службы строительного контроля 

инженерно-технического центра 
3) Гупалова Алексея Валерьевича - начальника отдела организации строительного 

контроля и пусконаладочных работ 
4) Аникейчика Алексея Михайловича - начальника отдела технического регулирования 

УКС 
5) Пфайфа Алексея Валерьевича – ведущего инженера отдела организации 

строительного контроля и пуско-наладочных работ 
5) АО «Сахалинская нефтяная компания»: 

 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) Добродомова Андрея Валентиновича – инженера по строительству 

 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) Зубкова Анатолия Викторовича - электрогазосварщика 5 разряда, занятого на резке и 

ручной сварке строительного участка 
6) ООО «Маркет»: 

 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) О Де Су - электрогазосварщика 5 разряда 

7) ООО «Строймаркет»: 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Панова Александра Валерьевича - плотника 4 разряда комплексной строительной 
бригады 

2) Мартиросова Корнеля Рубеновича - машиниста экскаватора 
8) ООО «СТРОЙПРОГРЕСС»: 

 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) Елманова Сергея Тимофеевича – начальника ОМТС 
2) Пак Валентину - заместителя главного бухгалтера 
3) Савкина Владимира Леонидовича - машиниста автокрана-манипулятора 6 разряда 
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 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) Мариоко Кен Су - плотника 5 разряда 
2) Сиренко Анастасию Александровну – инспектора отдела кадров 
3) Зайцева Антона Олеговича - производителя работ 
4) Дуничкина Александра Валерьевича - главного механика 

9) ООО «АРМСАХСТРОЙ»: 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Арушаняна Завена Смбатовича – машиниста автовышки 
2) Лыско Виктора Васильевича - механика 
3) Апозяна Армена Андраниковича - машинста бетононасоса 
4) Сааряна Сарибека Степановича - агента по снабжению 
5) Пермякову Александру Александровну – бухгалтера 
6) Мкртчяна Артура - водителя кран-балки 
 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Акобяна Саака Нориковича - машиниста бетоносмесителя 
2) Ефимова Алексея Ивановича - машиниста крана 
3) Бдеяна Вагаршака Мкртичовича - водителя погрузчика 
4) Дьякова Ивана Викторовича - водителя тягача 
5) Мамарахимова Ботира - водителя погрузчика 

10) ООО «Стройуправление»: 
 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Павлова Юрия Сергеевича - машинист погрузчика 
2) Камелина Валерия Геннадьевича - машиниста автокрана 
3) Сальникова Василия Робертовича – водителя 
4) Войнаровскую Тамару Ильиничну – инженера ПТО 

11) ООО СКФ «СФЕРА»: 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Вардугина Юрия Геннадьевича - машиниста крана автомобильного 
 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Белоусову Любовь Леоновну - начальника испытательной строительной лаборатории 
2) Ефременко Владимира Евгеньевича - заместителя начальника юридического 

отдела 
3) Булатов Валерия Рустэмовича - электрогазосварщика 4 разряда 
4) Василенко Василия Валерьевича – инженера ПТО 
5) Михайлову Оксану Борисовну - ведущего специалиста службы логистики 
6) Переверзева Николая Федоровича - мастера службы по эксплуатации и 

содержанию хозяйствующих объектов 
7) Романченко Михаила Юрьевича - водителя автомобиля 

12) ЗАО «МИДО»: 
 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Ляшенко Валентина Борисовича - заместителя начальника водолазной службы 
2) Чанчибаева Виталия Андреевича - водолаза 7 разряда 
3) Скорикова Владимира Евгеньевича - бетонщика 5 разряда 
4) Сидорова Юрия Анатольевича - бетонщика 5 разряда 
5) Панкратова Алексея Николаевича - начальника группы качества 

13) ООО «Остов»: 
 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Гвона Владимира Сандоевича – начальника ПТО 
2) Лучинину Ольгу Викторовну – юрисконсульта 
3) Сина Радия Кильцуевича – инженера ПТО 
4) Ахватова Артёма Александровича – инженера МТС 
5) Река Нину Петровну – кладовщика 

14) ООО «Остров-Строй»: 
 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Афонина Владимира Петровича - заместителя директора по общим вопросам 
2) Гарипову Викторию Рафаиловну – юрисконсульта 
3) Литвину Яну Павловну - заместителя начальника отдела кадров 
4) Кулика Дениса Андреевича - водителя погрузчика  
5) Кима Виктора Юсегиновича – мастера участка 
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15) ООО СП «Ваккор»: 
 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Петрова Александра Владимировича - главного инженера 
16) ООО «Шадан»: 

 Почетной грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) Плотникова Сергея Александровича – заместителя директора по строительству 

 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1) Бельченко Константина Леонидовича – плотника 
2) Валыбина Кирилла Михайловича – электрогазосварщика 
3) Ли Ен Су – плотника 
4) Алексютина Василия Семеновича – водителя 
5) Зарифова Александра Романовича – водителя 

17) Администрация Ассоциации «Сахалинстрой»: 
 Грамотой Ассоциации «Сахалинстрой»: 

1) Тимошенко Екатерину Александровну – главного юриста  
2) Бурима Надежду Николаевну - помощника старшего инспектора отдела контроля 
3) Акжигитову Марину Ренатовну - помощника старшего инспектора отдела 

контроля 
4) Терновского Илью Константиновича - помощника координатора общественного 

контроля 
18) участники конкурса детского рисунка «Быть строителем – здорово»: 

 Грамотой Ассоциации: по списку в приложении 1 (82 участника) 
 Дипломом Ассоциации: по списку в приложении 2 (14 победителей и призеров). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 9. Об итогах заседания Совета по инвестиционной деятельности при 
Правительстве Сахалинской области, прошедшего 31.07.2019. 
 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ:  

3. Считать необходимым использовать членами Ассоциации «Сахалинстрой» электронный 
портал «Бизнес. Сахалин. Онлайн» при возникновении и решении проблемных вопросов, 
получении онлайн-консультаций при реализации инвестиционных проектов в сфере 
строительства и производства строительных материалов, исполнении государственных и 
муниципальных контрактов, создании и развитии строительного бизнеса. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 10. Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в обучающих курсах. 
 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.  
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Генерального директора Ассоциации об участии 

представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в обучающих курсах: 
1) «Основы управления строительными проектами» (Инжиниринговая компания 

«Атомстройэкспорт»); 
2) Акселератор «Острова ждут» (Центр стратегических разработок «Северо-Запад»). 

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

1. Принять к сведению представленную информацию. 
2. Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» направить предложения Правительству 

Сахалинской области о доработке электронного портала «Бизнес. Сахалин. Онлайн» в части 
создания отдельного раздела для обращений участников строительного бизнеса. 
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ПО ВОПРОСУ № 11. О реализации проекта Ассоциации «Сахалинстрой» «Общественный 
контроль в строительстве. Профессионализм, Волонтёрство, Наставничество». 
 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению представленную информацию. 
2. Одобрить проекты Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии  в сфере 

организации и проведения проектного офиса «Общественный контроль в строительстве: 
Профессионализм, Волонтерство, Наставничество» с ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет» и ГБОУ СПО «Сахалинский техникум строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства». 

3. Администрации Ассоциации «Сахалинстрой» подготовить проекты Соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии в сфере организации и проведения проектного офиса 
«Общественный контроль в строительстве: Профессионализм, Волонтерство, 
Наставничество» с Администрацией ГО «Город Южно-Сахалинск» и Министерством 
социальной защиты Сахалинской области. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 12. О ходе реализации Ассоциацией «Сахалинстрой» процесса перехода на 
цифровизацию взаимодействия между Ассоциацией и членами Ассоциации посредством 
электронного документооборота. 
 
СЛУШАЛИ:  Колесника А.А. 
РЕШИЛИ: 

3. Одобрить необходимость разработки отдельного электронного ресурса Ассоциации 
для продвижения в информационной среде Проекта Ассоциации «Общественный контроль 
в строительстве: Профессионализм, Волонтёрство, Наставничество». 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 13. Об Окружной конференции СРО строителей по Дальневосточному 
федеральному округу. 
 
РЕШИЛИ: 

2. Уполномочить Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевского 
Валерия Павловича для участия 13.08.2019 в Окружной конференции СРО строителей ДФО с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Конференции. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
Решение принято единогласно. 
 
 
Приложение: 

1. Список участников конкурса, представленных к Грамоте Ассоциации. 
2. Список победителей и призеров конкурса, представленных к Диплому Ассоциации. 

 
 
Председатель заседания                                                                 А.С. Нестеров 
 
Секретарь заседания                                                                        Е.А. Чачина 

 

1. Принять к сведению представленную информацию о степени готовности информационной 
системы Ассоциации к переходу на электронный документооборот. 

2.  Администрации Ассоциации активизировать процесс перехода на электронный 
документооборот между Ассоциацией и членами Ассоциации, а также на почтовые 
отправления иным респондентам в электронном виде. 

1. Принять к сведению информацию о проведении 13.08.2019 в очной форме Окружной 
конференции СРО строителей Дальневосточного федерального округа в г. Якутске.    


