
ПРОЕКТ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Ассоциации «Сахалинстрой» 25 апреля 2019 года 

+ 
№ пп Вопрос повестки дня Общего собрания 25.04.2019 Проект решения Общего собрания 25.04.2019 

1.  Об утверждении отчета Правления по итогам ра-
боты в  2018 году. 

1. Утвердить отчет Правления по итогам работы в 2018 году. 

2.  Об утверждении отчета Генерального директора 

по итогам деятельности в 2018 году.  

О заключении аудиторской проверки по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциа-

ции «Сахалинстрой» и утверждение бухгалтерско-

го отчета за 2018 год. 

1. Утвердить отчет Генерального директора по итогам деятельности в 2018 году. 

2. Принять к сведению положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год. 

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2018 год. 

 

3.  Об утверждении приоритетных направлений дея-

тельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 

год. 

 

1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 
год. 

2. Одобрить и поддержать проект Ассоциации «Развитие студенческого волонтёрства и 
наставничества при ведении профессионального общественного контроля в строитель-
стве». «Положение о правилах наставничества и волонтёрства (добровольчества) при прове-
дении общественного контроля в строительстве Ассоциации «Сахалинстрой» утвердить 
Правлением Ассоциации. 

3. Одобрить и поддержать действия руководства Сахалинской области по  созданию в 2019 году 
информационной платформы управления строительной деятельностью в Сахалинской обла-
сти. Генеральному директору и всем членам Ассоциации принять непосредственное участие в 
её создании и запуске, а также добиться максимального интегрирования Ассоциации с целью 
улучшения Анализа деятельности членов Ассоциации и оказания необходимой помощи чле-
нам Ассоциации в качественном и своевременном выполнении государственных и муници-
пальных контрактов. 

4. Согласиться с наличием перечисленных и имеющихся проблем, мешающих своевременному 
исполнению государственных и муниципальных контрактов, контрактов на капитальный ре-
монт МКД, обеспечению качества и безопасности работ, выполняющих членами Ассоциации  
при строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов, озвученные Генераль-
ным  директором Ассоциации и членами Ассоциации на заседаниях Правления и на общем со-
брании, одобрить обсуждённые участниками общего собрания предложения и поручить Ге-
неральному директору, от имени участников Общего собрания членов Ассоциации «Сахалин-
строй» направить  обращения  в адрес ВРИО Губернатора и Председателя областной Думы Са-
халинской области, органов исполнительной  власти РФ, в НОСТРОЙ и в НОПРИЗ с конкрет-
ным  обозначением ключевых проблемных вопросов и предложений Ассоциации, касающих-
ся:   
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• развития строительного комплекса и саморегулирования в  сферах экономики Саха-
линской области; 

• создания региональной саморегулируемой организации проектировщиков в Сахалин-
ской области, решения вопросов обеспечения качественной и полной проектной и ра-
бочей документации, с  учётом всех затрат подрядчика в сметной документации; 

•  создания областной работающей системы регулирования  ценообразования в стро-
ительстве и обеспечения контроля и принятия мер при нарушении сметных норм и 
правил;  

• разработки, согласования и принятия всеми участниками инвестиционно-
строительной деятельности, включая  министров строительства и жилищно-
коммунального хозяйств, руководителей ГРБС, руководителей муниципалитетов, 
учреждений, застройщиков, технических заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков, 
проектировщиков,   изыскателей,  руководителей строительных лабораторий и 
другими юридическими лицами профессионально-этического Кодекса  отношений на 
территории Сахалинской области при ведении инвестиционно-строительной дея-
тельности; 

• безусловной рекомендации присоединения и соблюдения указанного профессиональ-
но-этического кодекса всеми заказчиками и подрядчиками из других регионов, имею-
щих желание участвовать в инвестиционно-строительной деятельности на тер-
ритории Сахалинской области; 

• вопросов обеспечения добросовестной конкуренции при проведении государственных 
и муниципальных закупок,  закупок  у отдельных юридических лиц (закон № 223-ФЗ), 
закупок у регионального оператора, управляющих компаний, в том числе: 

➢ создания условий для качественного выполнения работ и развития субъектов 
предпринимательской деятельности; 

➢ проведения закупок по годовому плану и внедрение сквозных закупок в строи-

тельстве на 3-х летний период планирования, особенно при планировании ка-

питального ремонта МКД; 

➢ формирования лотов для участников малого бизнеса без укрупнения и объеди-
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нения разных и отдаленных объектов; 

➢ контроля определения НМЦК Министерством финансов Сахалинской области, 
с привлечением к рассмотрению жалоб Министерства строительства Саха-
линской области; 

• предоставления права СРО в строительстве распоряжаться доходами от размеще-
ния средств КФ ВВ и КФ ОДО; 

• вопроса о достаточности стажа работы в строительстве: 5 (пять) лет для вклю-
чения в НРС с высшим образованием и 7 (семь) лет – со средним профессиональным 
образованием; 

• вопроса о минимальном количестве специалистов организации строительства 
(главных инженеров проектов) для микро- и малого бизнеса – 1 (один) специалист по 
организации строительства. 

4.  Об утверждении финансового плана (сметы) до-
ходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 
2019 год. 

1. Утвердить  финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2019 
год в сумме 55820000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей. 

5.  О рейтинговании членов  Ассоциации «Саха-
линстрой». 

1. Одобрить предложение Правления Ассоциации «Сахалинстрой» о распространении риск-
ориентированного  метода контроля деятельности на всех членов Ассоциации с 01.07.2019 
года. Риск-ориентированный метод контроля членов Ассоциации принять первым шагом 
(этапом) комплексной системы рейтингования членов Ассоциации. 

2. Принять  «Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить  его 
для применения в тестовом режиме с 01.07.2019 года.  Начало рейтингования членов Ассоци-
ации в рабочем режиме определить решением Правления Ассоциации не ранее чем через 
один квартал тестовой эксплуатации данного продукта. 

3. Довести до всех членов Ассоциации внутренний документ Ассоциации «Положение о взаимо-
действии  Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации, Документооборот и обмен ин-
формацией» утвержденный Правлением Ассоциации, посредством которого должно быть ор-
ганизовано взаимодействие и коммуникации между Ассоциацией и членами Ассоциации по-
средством  электронного документооборота.    

Ввести электронный документооборот в Ассоциации в тестовом режиме с 01.07.2019 года, а в 
рабочем режиме - решением Правления Ассоциации с момента начала работы личных каби-
нетов членов Ассоциации через сайт Ассоциации. 
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6.  О количественном составе  коллегиального орга-

на управления (Правления) Ассоциации «Саха-

линстрой». 

1. Принять к сведению информацию об истечении срока полномочий у 7-и ранее избранных 
членов Правления и о 3-х досрочно прекративших полномочия членах Правления Ассоциа-
ции «Сахалинстрой».  

2. Утвердить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управ-
ления  (Правления) Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Са-
халинское саморегулируемое объединение строителей» в количестве 15 (пятнадцати) чле-
нов, включающий: 

• руководителей (и/или представителей) членов Ассоциации и 

• независимых членов (лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и 
её членами) - в количестве не менее одной трети постоянно действующего коллеги-
ального органа управления Ассоциации «Сахалинстрой». 

7.  Об избрании тайным голосованием  членов Прав-

ления Ассоциации «Сахалинстрой». 

1. Принять к сведению информацию  
1.1 о продолжении полномочий в составе действующего Правления Ассоциации 5-и (пяти) 

членов Правления в лице: 
1) Дьякова Юрия Ильича (член Правления, коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПА-

НИ») 
2) Шахова Александра Александровича (член Правления, заместитель генерального дирек-

тора ООО «Кентек  Сахалин Текникл Сервисиз») 
3) Белоносова Валерия Ивановича (независимый член Правления, вице – президент Саха-

линского Фонда Культуры) 
4) Дзюба Галины Юрьевны (независимый член Правления, председатель Совета «Сахалин-

ской региональной коллегии аудиторов») 
5) Мелкого Вячеслава Анатольевича (независимый член Правления, директор Технического 

нефтегазового института СахГУ). 
1.2   о необходимости избрания до установленного количества кандидатов в состав дей-
ствующего Правления Ассоциации в количестве 10 (десяти) членов. 

2. Избрать  в состав коллегиального органа управления  (Правление) Ассоциации Региональ-
ное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение 
строителей» сроком на два года и включить в персональный состав действующего Правле-
ния следующих лиц: (по результатам Счетной комиссии) 

1) …… 
2) ….. 10)…… 

8.  Об избрании тайным голосованием Председателя 

Правления Ассоциации «Сахалинстрой». 
1. Избрать  Председателем Правления Ассоциации Региональное отраслевое объединение ра-

ботодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» на очередной срок 
два года ________________.(по результатам Счетной комиссии) 
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9.  О внесении изменений в Устав Ассоциации "Саха-

линстрой" и утверждении   Устава в новой редак-

ции (12). 

1. Внести изменения в Устав Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодате-
лей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» и утвердить его в новой редакции 
(редакция №12). 

2. Поручить генеральному директору Ассоциации произвести все действия по государствен-
ной регистрации Устава в новой редакции (12), предусмотренные законодательством РФ. 

10.  О внесении изменений во внутренние документы 

Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в 

новой редакции. 

Утверждение новых документов Ассоциации «Са-

халинстрой». 

1. Принять к сведению информацию об изменениях, подлежащих внесению во внутренние до-
кументы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом требований градостроительного законода-
тельства РФ и рекомендаций органа надзора за деятельностью саморегулируемых организа-
ций в сфере строительства (Ростехнадзор РФ). 

2. Внести изменения в действующие внутренние  документы   Ассоциации «Сахалинстрой» и 
утвердить в новой редакции следующие документы: 

1) ПО-01 Положение об Общем собрании, ред.9 
2) ПО-02 Положение о Правлении, ред.11 
3) ПО-03 Положение о Генеральном директоре, ред. 7 
4) П-01      Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её чле-

нам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взно-
сов, ред.14 (с измененным наименованием) 

5) П-02/1    Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, ред.12 
6) П-02/2   Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, 

ред.7 
7) П-03     Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения., ред.10 (с измененным наименованием) 
8) П-10 Положение о проведении  Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа деятельности  

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, ред.4 
9) П-11 Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред.4 
10) П-12 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) чле-

нов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 
организацию, ред.3 

11)  ПР-03    Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответ-
ственности», ред. 9 

12)  ПР-04    Правила саморегулирования «Профессионально-этический кодекс», ред.6 
 

3. Упразднить и считать прекратившим действие внутренний документ Ассоциации «Са-
халинстрой» «Положение о членстве в объединении работодателей  и требованиях к членам 
объединения. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (П-
02/2). 
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4. Ввести и утвердить в составе внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» сле-
дующие новые документы: 

1) П – 15  Положение о разработке, утверждении и исполнении бюджета Ассоциации», 
ред. 1 

2) П – 16  Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 1 

3) П-17   Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации тре-
бований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий 
членства в Ассоциации.   

5. Напомнить всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» о введении в действие с                    
1 июня 2019 года 162-х стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
утвержденных НОСТРОЙ, обязательных для применения всеми членами саморегулиру-
емых организаций, которые члены Ассоциации «Сахалинстрой» должны внедрить в 
своих организациях по направлению деятельности компаний и практически приме-
нять на конкретных объектах капитального строительства. 

согласовано Правлением 12.04.2019 + 

Протокол Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» составить в оригинальном виде в 2-х (двух) экземплярах, в том числе для представления в ор-
ган государственной регистрации по Сахалинской области. 
 

 


