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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

Общего собрания НП СРО «Сахалинстрой» 

28 апреля 2015 года 

(О РЕШЕНИЯХ) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
 

Вид Общего собрания Очередное 
Форма проведения очная 
Дата собрания 28 апреля 2015 года 
Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55 
Инициатор Общего собрания Правление 
Основание созыва Общего собрания Решение Правления Протокол №4 от 

24.02.2015 
Председатель Общего собрания Председатель Правления Яркин Э.В. 
Секретариат Общего собрания Шумова Е.Э., Пономарева М.Р. 
Время начала и окончания регистрации 12:00 – 14:00 
Время открытия и закрытия собрания 14:00 – 18:40 
Количество членов НП СРО «Сахалинстрой» 242 
Количество зарегистрированных 
участников собрания на момент открытия 
собрания (Приложение) 

176 

Кворум Имеется (72,7%) 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
Приглашенные лица: 

1. Комароми Андрей Андреевич – вице-мэр по строительству г. Южно-Сахалинска 
2. Лапанский Виктор Арсентьевич – и.о. председателя Сахалинской областной 

профсоюзной организации работников строительства и промышленности 
строительных материалов РФ, 

3. Галета Валентина Ивановна – руководитель инспекции госстройнадзора  Сахалинской 
области, 

4. Самков Валерий Анатольевич – начальник управления архитектуры и строительства 
Правительства Еврейской автономной области. 
 

Лица без права голосования по вопросам повестки дня: 
 

Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» 
Харитонов Сергей Владимирович -директор филиала НП СРО «Сахалинстрой» в 
г.Биробиджане 
Руководители и сотрудники отделов Администрации НП СРО «Сахалинстрой». 

     ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Яркина Э.В., который сообщил, что из 242 членов Партнерства на момент 

открытия собрания зарегистрировано 176 членов. Общее собрание правомочно 

принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/


Выписка из прокола 1 Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» от 28 апреля 2015 
(О решениях)  

2 

 

более половины (72,7 %) членов Партнерства. Кворум имеется. Общее собрание 

объявляется открытым. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  
                                      

Об утверждении отчета Правления по итогам работы в  2014 году. 

2.  Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2014 
году.  
Утверждение бухгалтерского отчета  и заключения аудиторской проверки по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 
год. 

3.  Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в  2014 году. 

4.  Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО «Сахалинстрой» 
на 2015 год. 

5.  Об избрании Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой». 

6.  
Об избрании членов Правления  НП СРО «Сахалинстрой». 

7.  Об избрании генерального директора  НП СРО «Сахалинстрой». 

8.  Об избрании  Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой». 

9.  О нарушении членами НП СРО «Сахалинстрой» требований и положений к 
выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО  и применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов. 

10.  О вступлении НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство 
«Объединение предпринимательских организаций ОПОРА». 

11.  О внесении изменений в название Партнерства. 

12.  Об утверждении новой редакции Устава в соответствии с новой 
организационно-правовой формой и функциями СРО. 

13.  
О внесении изменений во внутренние нормативные  документы   НП СРО 
«Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции. 

14.  Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2015 год. 

 

                РЕШЕНИЯ 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Яркина Э.В., который предложил сформировать рабочие органы Собрания 
(секретариат и  счетную комиссию) и утвердить  Порядок ведения Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Образовать и утвердить Секретариат Собрания в  количестве 2 (двух) 
человек в следующем составе: 
1) Ответственный секретарь - Шумова Евгения Эдуардовна (координатор Правления НП 

СРО «Сахалинстрой»), 
2)  Член секретариата – Пономарева Марина Робертовна (юрист контрольного отдела НП 

СРО «Сахалинстрой»). 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Образовать и утвердить Счетную  комиссию  Собрания  в  количестве 5 (пяти) 
человек в следующем составе: 
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 Председатель Счетной комиссии -  Павлютенков Валерий Анатольевич 
(Генеральный директор ООО «Анива энергосеть строй-сервис») 

 Члены счетной комиссии: 
1)  Кондаков Борис Александрович - Директор ЗАО «Приморавтоматика» 

2) Богданов Томас Владленович  - Директор ООО «Анива Лес Строй»  

3) Артюхина Анастасия Юрьевна - Начальник юридического отдела НП СРО 

«Сахалинстрой»  

4) Кармадонова Галина Георгиевна - Генеральный директор ООО «Жемчужина» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания членов Партнерства,  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 175 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в  2014 году.  
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2014 год.  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора по итогам  деятельности 
в 2014 году. Утверждение бухгалтерского отчета  и заключения аудиторской проверки 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год. 
РЕШИЛИ:  
2.1  Утвердить отчет Генерального директора за 2014 год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2.2 Принять  к  сведению  аудиторское Заключение по итогам проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.  

2.3 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в  2014 
году. 
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам работы в  2014 году. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ВОПРОС №4: Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2015 год. 
РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности НП СРО 
«Сахалинстрой» на 2015 год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС №5: Об избрании Председателя Правления НП СРО «Сахалинстрой». 
РЕШИЛИ: Избрать  Председателем Правления (Председателем коллегиального органа 

управления) Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое 

объединение строителей» Яркина Эдуарда Витальевича – генерального директора ООО 

«Сахалинская механизированная колонна № 68» сроком  на два года.  
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 159 голосов, «против» - 12 голосов, «воздержался» - 2 голоса. 
(Результаты голосования – в протоколе № 1 Счетной комиссии общего собрания).  
Решение принято большинством голосов. 

ВОПРОС №6: Об избрании членов Правления  НП СРО «Сахалинстрой». 
РЕШИЛИ: 1.Избрать Правление (коллегиальный орган управления) Некоммерческого 

партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» сроком  на два 

года в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:  

 
1.  Акопян Саркис Зорикович - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

2.  Браташ Денис Михайлович - Начальник ОБУ «УКС Правительства 
Сахалинской области» 

3.  Головатенко Никита 
Сергеевич 

- Первый заместитель директора  
ООО «Востокдорстрой» 

4.  Добровольский Александр 
Анатольевич 

- Директор ООО Фирма «МЖК» 

5.  Дьяков  
Юрий Ильич 

- Коммерческий  директор   
ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» 

6.  Кузнецов Игорь 
Александрович 

- Генеральный директор ООО «СКФ «Сфера» 

7.  Кузнецов Юрий 
Анатольевич 

- Генеральный директор ООО «Строитель-XXI» 

8.  Яркин  
Эдуард Витальевич 

- Генеральный директор  ООО «Сахалинская 
мехколонна № 68» 

 
ГОЛОСОВАЛИ: бюллетенями для тайного голосования. 
(Результаты голосования – в протоколе № 2 Счетной комиссии общего собрания). 
Решение принято большинством голосов. 
 
2. Согласно Уставу и «Положению об Общем собрании» НП СРО «Сахалинстрой» 
провести доизбрание членов Правления до установленного необходимого 
количественного состава коллегиального органа на следующем Общем собрании 
членов СРО, дату проведения которого определить на заседании вновь избранным 
Правлением НП СРО «Сахалинстрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164 голоса, «против» - 12, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
 

ВОПРОС №7: Об избрании генерального директора НП СРО «Сахалинстрой». 

РЕШИЛИ: Избрать  генеральным директором  (единоличный орган управления) 

Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое объединение 

строителей» Мозолевского Валерия Павловича сроком  на три года.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 150 голосов, «против» - 15 голосов, «воздержался» - 4 голоса. 

(Результаты голосования – в протоколе № 3 Счетной комиссии общего собрания). 

Решение принято большинством голосов. 
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ВОПРОС №8: Об избрании Ревизионной комиссии НП СРО «Сахалинстрой». 
РЕШИЛИ: Избрать  Ревизионную комиссию НП СРО «Сахалинстрой» сроком  на один год 
в количестве 4-х (четырех) человек в следующем составе: 

 Председатель комиссии  - Кошелюк Ольга Ивановна, генеральный директор ЗАО 

«Обновление-Трейд»; 

 Члены комиссии: 

1) Тарануха Владимир Ильич, директор ООО «Домен» 

2) Манохина Любовь Перфильевна, представитель члена СРО ООО «СТРОЙПРОГРЕСС», 

главный бухгалтер 

3) Кузьменко Валентина Николаевна, представитель члена СРО ООО «Строитель - XXI», 

главный бухгалтер. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС №9: О нарушении членами НП СРО «Сахалинстрой» требований и положений к 
выдаче свидетельств о допуске, условий членства в СРО  и применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов. 
РЕШИЛИ:  

1. Руководствуясь  ст. 55.7 и ст. 55.15  Градостроительного кодекса РФ, на 

основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 

Партнерства,  исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 

саморегулируемое объединение строителей» Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» Углегорского муниципального района 

(МКУ «УКС» УМР, ОГРН 1126508000266)  за отсутствие у организации свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду  работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2. Руководствуясь ст. 55.7 и ст. 55.15  Градостроительного кодекса РФ, на основании 

п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава Партнерства 

исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское саморегулируемое 

объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АНТАРЕС» (ОГРН 1072537000073)  за неоднократные в течение одного года 

нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств 

о допуске,  правил контроля в области саморегулирования и неоднократную  неуплату  

в течение одного года членских взносов. 

           Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» указанному лицу 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

3.  Руководствуясь  ст. 55.7 и ст. 55.15  Градостроительного кодекса РФ, на 

основании п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 

Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 

саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИС-СТРОЙ» (ОГРН 2116501088340)  за неоднократные в 

течение одного года нарушения членом саморегулируемой организации требований к 

выдаче свидетельств о допуске,  правил контроля в области саморегулирования и 

неоднократную  неуплату  в течение одного года членских взносов. 

           Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» указанному лицу 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4. Руководствуясь  ст. 55.7 и ст. 55.15  Градостроительного кодекса РФ, на 

основании п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 

Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 

саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМЭНЕРГО» (ОГРН 1072511004994)  за неоднократные в 

течение одного года нарушения членом саморегулируемой организации требований к 

выдаче свидетельств о допуске,  правил контроля в области саморегулирования и 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

          Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» указанному лицу 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

5. Руководствуясь ст. 55.7 и ст. 55.15  Градостроительного кодекса РФ, на 
основании п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 
Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРЕГАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1136501003143)  за неоднократные в 
течение одного года нарушения членом саморегулируемой организации требований к 
выдаче свидетельств о допуске,  правил контроля в области саморегулирования и 
неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

           Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» указанному лицу 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

6. Руководствуясь  ст. 55.7 и ст. 55.15  Градостроительного кодекса РФ, на 
основании п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ и п. 12.4.18 Устава 
Партнерства исключить из членов Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЛИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 
1026501019632) за неоднократные в течение одного года нарушения членом 
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске,  правил 
контроля в области саморегулирования и неоднократную неуплату в течение одного 
года членских взносов. 
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            Прекратить действие выданного НП СРО «Сахалинстрой» указанному лицу 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 175 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

 

7. Руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного Кодекса РФ  и ст. 5.1 
Положения НП СРО «Сахалинстрой» «О системе мер дисциплинарного воздействия и 
дисциплинарной ответственности» (П-03), рассмотрев ходатайство ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАГАДАНСКАЯ КРОВЛЯ И ФАСАД» (ОГРН 1094910002450) от 
25.04.2014 г., применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3 ч. 
2 ст. 55.15 ГрК РФ и ч. 4.6.3. ст. 4.6. Положения (П-03) в виде приостановления действия 
Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. 

 

           Началом срока приостановления действия Свидетельства о допуске к работам 

считать дату, установленную решением Правления НП СРО «Сахалинстрой» (Протокол 

№ 10 от 31.03.2015 года) – 01 апреля 2014 года.  

 

           В случае неустранения нарушений в срок до 01.06.2015 года в отношении                    

ООО «ПСК «МАГАДАНСКАЯ КРОВЛЯ И ФАСАД» решением Правления НП СРО 

«Сахалинстрой» применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренной             

ч. 4 ст. 55.15 ГрК РФ  в виде  прекращения действия Свидетельства о допуске к работам 

и ч. 5 ст. 55.15 ГрК РФ в виде исключения из членов Партнёрства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС №10: О вступлении НП СРО «Сахалинстрой» в Некоммерческое партнерство 
«Объединение предпринимательских организаций ОПОРА». 
РЕШИЛИ: НП СРО «Сахалинстрой» вступить в Некоммерческое партнерство 
«Объединение предпринимательских организаций ОПОРА».     
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 176 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС №11: О внесении изменений в название Партнерства. 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить организационно-правовую форму некоммерческой организации согласно 

законодательству  РФ в  форме Ассоциации. 

2.  Утвердить наименование организации следующего содержания: 
 Полное наименование на русском языке: Ассоциация Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое 
Объединение Строителей»; 

 Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «Сахалинстрой»; 

 Наименование на английском языке: Association «Sakhalinstroy». 

3. Внести новое наименование организации в Устав и внутренние нормативные 
документы в новых редакциях. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 148 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 3. 
(Результаты голосования – в протоколе № 4 Счетной комиссии общего собрания). 
Решение принято большинством голосов. 

 
ВОПРОС №12: Об утверждении новой редакции Устава в соответствии с новой 
организационно-правовой формой и функциями СРО. 
РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей» и утвердить его в новой редакции (7).  

2. Поручить генеральному директору  произвести все действия по государственной 
регистрации Устава в новой редакции (7), предусмотренные законодательством РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 144 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 4. 
(Результаты голосования – в протоколе № 5 Счетной комиссии общего собрания). 
Решение принято большинством голосов. 

3. Поручить генеральному директору  подписать от имени Ассоциации ОБЛАСТНОЕ 
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2017 ГОДЫ между 
Правительством Сахалинской области, Ассоциацией Региональное отраслевое 
объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение 
Строителей» и Сахалинской областной организацией Профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 144 голоса, «против» - 2, «воздержался» - 4. 
Решение принято большинством голосов. 

ВОПРОС №13: О внесении изменений во внутренние нормативные  документы   НП СРО 
«Сахалинстрой» и утверждение их в новой редакции. 
РЕШИЛИ: 
1. Внести изменения в действующие внутренние нормативные  документы   НП СРО 

«Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы: 

1.1           ПО-01             Положение об Общем собрании, ред. 5 

1.2           ПО-02  Положение о Правлении, ред. 5 

1.3      ПО-03  Положение о Генеральном директоре, ред. 4 

1.4      ПО-06  Положение о Ревизионной комиссии, ред. 4 

1.5       П-01 «Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске при приеме в 
члены, внесении изменений в свидетельство и выдачи дубликата свидетельства, ред. 7 

1.6     П-02         «Положение о компенсационном фонде», ред. 5 

1.7     П-03         «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и 
дисциплинарной ответственности», ред. 4 

1.8     П-04            «Положение о размере и порядке уплаты взносов», ред. 7 

1.9        ПР-01              «Правила контроля в области саморегулирования», ред. 5 

1.10        ПР-02              Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной 
ответственности», ред.5 

1.11 ПР-03               Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской 
ответственности», ред. 7 

1.12 ПР-04                Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», ред.  
4 
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1.13 ПР-05              Правила саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о 
допуске», ред. 8 

1.14 ПР-06               Правила саморегулирования. «Общие положения», ред. 5 

1.15 СТО СРО-01 Стандарт СРО «Общие требования к организации и ведению 
строительства», ред. 2 

1.16 СТО СРО-02 Стандарт СРО «Общие требования к организации и осуществлению 
строительного контроля привлекаемым застройщиком или техническим заказчиком 
на основании договора», ред.2 

1.17 СТО СРО-03 Стандарт СРО «О требованиях к организации и проведению повышения 
уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов членов НП СРО 
«Сахалинстрой», ред.2 

2. Утвердить Стандарт саморегулируемой организации «Обеспечение  защиты прав 
и законных интересов членов СРО при осуществлении деятельности в сфере 
строительства» (СТО СРО–04, ред. 1) и принять указанный документ в качестве 
обязательного  внутреннего нормативного документа НП СРО «Сахалинстрой» для 
применения всеми членами объединения. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 143 голоса  (Результаты голосования – в протоколе № 6 Счетной 
комиссии общего собрания). 
Решение принято большинством голосов. 

ВОПРОС №14:  Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов НП СРО 

«Сахалинстрой» на 2015 год. 

РЕШИЛИ:  Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов НП СРО 

«Сахалинстрой»  на 2015 год в сумме  36 821 000  (тридцать шесть миллионов 

восемьсот двадцать одна тысяча) рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 133 голоса,  «против» - 18 голосов, «воздержался» - 5 голосов.  

(Результаты голосования – в протоколе № 7 Счетной комиссии общего собрания). 
Решение принято большинством голосов. 

 

 

 

 

Выписку подготовил: 

координатор Шумова Е.Э. 
 

Дата составления протокола: 29.04.2015 г.  


