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ПРОТОКОЛ  № 1 от 27.05.2011г. 
заседания специализированного органа НП СРО «Сахалинстрой» 

Комиссии по поддержке малого бизнеса 
 

Сведения о заседании: 
 

Дата и время проведения 27.05.2011 г. , 10-00 часов 
Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, д. 20, оф. 201 
Вид заседания  очередное 
Основание созыва  Решение  руководителя Комиссии 
Форма проведения  очная 
Председатель заседания Вайнгард Александр Александрович 
Секретарь заседания Шумова Евгения Эдуардовна 
 
 

Присутствовали члены Комиссии по поддержке малого бизнеса                                               
НП СРО «Сахалинстрой»: 

1. Вайнгард Александр Александрович            ЗАО «Обновление-Трейд» 
2. Дьяков Юрий Ильич                                                  ООО «Ювеста-Компани» 
3. Зайцев Олег Викторович                                    ООО «Стройпрогресс» 
4. Зайцев Евгений Викторович                         ООО «Фасады Сахалина» 
5. Кармадонова Галина Георгиевна                           ООО «Жемчужина» 
 

Присутствовали представители администрации  НП СРО «Сахалинстрой»: 
1. Артюхина Анастасия Юрьевна – юрист НП СРО «Сахалинстрой» 
 

Приглашенные лица: 
1. Тишков Владимир Васильевич  – директор ООО «Шадан» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Комиссии в 
заседании принимают участие 5 членов Комиссии, что составляет 100% его состава. 
Комиссия правомочна принимать решения. Председательствующий объявил 
заседание Комиссии открытым. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 
заседания Комиссии из 2-х  вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комиссии  из 2-х вопросов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов(100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.                                     
Решение принято единогласно. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

№ 
пп 

Вопрос 

1.  
Организационные вопросы деятельности специализированного органа 
Партнерства - Комиссии по поддержке малого бизнеса                                                       

2.  
Об итогах конференции  от 26.05.2011 «Малое и среднее предпринимательство 
города Южно-Сахалинска. Перспективы  развития»                                                         

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

  ПО ВОПРОСУ №1: Организационные вопросы деятельности специализированного 

органа Партнерства - Комиссии по поддержке малого бизнеса.                                                       

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., который  проинформировал присутствующих о  

деятельности специализированного органа Партнерства - Комиссии по поддержке 

малого бизнеса, направленной на решение и участие в вопросах, относящихся к 

компетенции Комиссии, которая определена внутренним нормативным документом 

НП СРО «Сахалинстрой» «Положением о Комиссии по поддержке малого бизнеса». 

Деятельность членов Комиссии осуществляется на добровольной основе, в 

соответствие с федеральными законами Российской Федерации, действующими 

нормативно-правовыми актами, Уставом и внутренними нормативными 

документами НП СРО «Сахалинстрой». Главным аспектом деятельности Комиссии 

является решение вопросов малого и среднего предпринимательства во 

взаимодействии с органами власти, направленных на содействие развитию 

добросовестной конкуренции на рынке строительных услуг, на регулирование 

взаимоотношений заказчиков и подрядчиков в правовом русле, на защиту интересов 

всех членов нашего Партнерства, представляющих малое и среднее 

предпринимательство. Комиссия имеет право участвовать в работе других 

специализированных органов Партнерства, созданных Правлением НП СРО 

«Сахалинстрой»: профильных групп, комиссий и комитетов. Также, Комиссия 

призвана взаимодействовать с органами государственной и муниципальной власти, с 

другими саморегулируемыми организациями по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

 

ПО ВОПРОСУ №2: Об итогах конференции  от 26.05.2011 «Малое и среднее 

предпринимательство города Южно-Сахалинска. Перспективы  развития» .                                                        

СЛУШАЛИ: Вайнгарда А.А., который  представил присутствующим информацию о 

прошедшей 26.05.2011 конференции «Малое и среднее предпринимательство города 

Южно-Сахалинска. Перспективы  развития», целями которой являлись такие 

намерения, как совершенствование городской политики в области поддержки малого 

и среднего предпринимательства, консолидация предпринимательского сообщества, 

поиск эффективных моделей взаимодействия бизнеса и власти. Но в итоге данное 

мероприятие  оказалось  очередным «мероприятием для галочки», никого ни к чему 

не обязывающим. Органы власти не понимают проблем строителей - представителей 

малого и среднего предпринимательства. Поэтому о реальной помощи и поддержке, 

как налаживание взаимодействия между заказчиками и подрядчиками, не может 

идти и речи. Поэтому, для изменения ситуации во взаимоотношениях с заказчиками: 

в проведении аукционов, в требованиях аукционной документации, заключение 
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государственных и муниципальных контрактов,  предлагается рассмотреть вопрос о 

подготовке митинга. 

Далее, в связи с тем, что сегодня многие предприятия малого бизнеса находятся в 

вынужденном простое и не имеют объемов работ, т.е. деятельность не ведётся, 

необходимо рассмотреть вопрос о членских взносах, оплату которых производить 

сегодня не имеется возможным. На данном этапе в адрес генерального директора 

Партнерства Мозолевского В.П. направлено обращение о рассмотрении данной 

ситуации. Одним из вариантов для выработки решений по оплате членских взносов, 

предлагается пересмотреть статьи бюджета НП, сделать запрос на получение через 

Ревизионную комиссию штатного расписания и должностных обязанностей 

администрации СРО, подготовить предложение о решении Правлению.  

СЛУШАЛИ: Тишкова В.В., который предложил присутствующим обратиться в 

администрацию Партнерства с вопросом: что сделано СРО для поддержки малого 

бизнеса? Обращалась ли администрация СРО в Правительство РФ с предложением о 

градации налогообложения малого бизнеса, о градации компенсационного фонда для 

организаций малого бизнеса в части стоимости объекта по одному договору ( до 20 

млн. рублей, до 30 млн. рублей и т.д.) для лиц, осуществляющих организацию работ 

по строительству? Так как СРО наделено правами на законных основаниях, то 

необходимо использовать все методы для поддержки малого бизнеса. 

СЛУШАЛИ: Дьякова Ю.И., который высказал мнение о том, что для разрешения 

ситуации можно выбрать и другие направления. В первом варианте предлагается 

раасмотреть акцент на работе юридической направленности, только в правовом поле 

могут быть какие-то положительные сдвиги. Второй вариант – митинг. Третий 

вариант – подача жалобы (через партию «Опора России») на бездействие Губернатора 

и Сахалинской области и мэра областного центра. 

Для эффективных и грамотных действий Комиссии по поддержке малого бизнеса 

предлагается организовать «круглый стол» с привлечением юристов всех уровней. 

СЛУШАЛИ:Кармадонову Г.Г., которая поддержала предложение об организации 

митинга. И одним из вариантов решений по вопросу членских взносов предложила 

рассмотреть отсрочку оплаты  членских взносов. 

СЛУШАЛИ: Зайцева О.В., который поддержал предложения, прозвучавшие в 

предыдущих выступлениях членов Комиссии и дополнил своим предложением:  

поручить администрации СРО подготовить письмо в НОСТРОЙ о градации 

компенсационного фонда для малого бизнеса в соответствии с выполнением СМР. 

Также, для выработки предложений по оплате членских взносов предприятиями 

малого бизнеса при отсутствии осуществления деятельности, поручить 

администрации СРО сделать запрос членам Партнерства о бухгалтерском балансе по 

выполнению СМР и провести анализ по предприятиям СРО малого бизнеса. 

Подключить Ревизионную комиссию для получения Комиссией необходимых 

материалов для подготовки Правлению предложений по оплате взносов: штатное 

расписание и должностные обязанности администрации СРО, затраты НП за 1-й 

квартал деятельности Партнерства. 

СЛУШАЛИ: Зайцева Е.В., который выразил мнение, что сложившаяся ситуация в 

сфере малого бизнеса подвигает на принятие решения о необходимости подготовки 

митинга. Для Правления подготовить резолюцию по данному митингу. 

Также, подготовить предложения по оплате членских взносов. 
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По итогам заседания Комиссии по поддержке малого бизнеса  

РЕШИЛИ: 

 

1. Вынести вопрос  о  подготовке митинга по защите конституционных прав 

человека на труд, достойную оплату его труда,  на очередное заседание 

Правления НП СРО «Сахалинстрой».  

2. Вынести на очередное заседание Правления вопрос  об оплате членских взносов 

предприятиями малого бизнеса, не осуществляющими деятельность. 

3. Поручить администрации СРО сделать запрос членам Партнерства о 

бухгалтерском балансе по выполнению СМР и провести анализ по предприятиям 

малого бизнеса СРО. 

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

Председатель заседания: ________________________ (А.А. Вайнгард) 
                                                             Подпись                                           

 
 
Секретарь заседания: _____________________________ (Е.Э. Шумова) 
                                                             Подпись                                           

 

Дата составления протокола:   27 мая 2011 года 


