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ПРОТОКОЛ № 33 ОТ 30.11.2020 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

 
Дата и время проведения 30.11.2020, 15-00 

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

Вид и форма проведения заседания очередное, очная 
Председатель заседания Малюк В.Д., Председатель Правления 
Количество членов Правления 12 
Присутствовало членов Правления 8 
Кворум Имеется 

Секретарь заседания 
Шумова Е.Э. – Координатор корпоративных 
отношений Ассоциации «Сахалинстрой» 

 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест», Председатель Правления 

2. Белоносов В.И. - Вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры» 

3. Викулова О.В. – Директор ООО «ДВ Медиа Групп» 

4. Головатенко Н.С. – первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» 

5. Квашина Н.А. – Исполнительный директор АСЖ «Мой дом» 

6. Мелкий В.А. – Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН» 

7. Михлик Е.Н – И.о. ген. директора НО «Фонд капитального ремонта жилых домов» 

8. Мочедловский Д.В. – Член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль» 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 
1. Коваленко А.В. – руководитель ООО «Пасифик Инжиниринг Ко» (ООО «ПИК») 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»: 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер 
3. Тимошенко Е.А. – главный юрист АПО 
4. Чачин А.А. – ведущий аналитик АПО 
5. Чачина Е.А. – зам. начальника ОК 
6. Борщ А.О. – координатор трудовых отношений членов Ассоциации 
7. Бендяк О.А. – специалист по связям со СМИ 
8. Фысина С.А. – специалист ОИТ 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

               СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., который сообщил, что из 12 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 10 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 10 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 
 

            РЕШЕНИЯ 
ПО ВОПРОСУ №1: О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А. о заявлении и ходатайстве, поступивших 
от кандидатов в члены Ассоциации «Сахалинстрой»: 
 
№ Наименование кандидата в члены Ассоциации ОГРН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Сахалинремфлот» 1146509000296 

2 Общество с ограниченной ответственностью «НЭО» 1166501053740 

 
В ходе обсуждений и обмена мнением по представленной информации 
Председателем Правления в отношении ООО «Сахалинремфлот» на голосование 
вынесено 2 предложения по формулировкам решения. 
1-я формулировка: «Руководствуясь пп.4.3.2, 5.3.8, 5.3.14 "Положения о членстве в 
Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и 
уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов" (П-01), отказать ООО 
«Сахалинремфлот» в приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой» в связи с 
несоответствием юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к 
своим членам». 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 1голос (12,5%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6(75%),  
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 1 (12,5%). Решение не принято.                            
 
2-я формулировка: «Руководствуясь п. 6.2.2 "Положения о членстве в Ассоциации 
«Сахалинстрой» и требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты 
вступительного взноса, членских и иных взносов" (П-01), принять ООО 

1.  О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

2.  О ходатайстве члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Армен». 

3.  О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования 
градостроительного законодательства РФ и внутренних документов 
Ассоциации. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных 
членов. 

4.  О нарушениях договорных обязательств членами Ассоциации при исполнении 
государственных (муниципальных) контрактов на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства.  

5.  О государственной информационной системе Сахалинской области «Цифровая 
платформа управления объектами капитального строительства». 

6.  Об утверждении Стандарта «Об организации наставничества». 

7.  О результатах заседания  Совета по инвестиционной деятельности при 
Правительстве Сахалинской области. 

8.  О ходе реализации функций саморегулируемой организации и основных 
вопросах Ассоциации «Сахалинстрой» перед Правительством области и 
заказчиками в рамках защиты законных интересов и прав членов Ассоциации и 
участия в развитии подрядной деятельности строительной отрасли. 

9.  Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в круглом столе при Комиссии по ЖКХ, 
строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации.   

10.  О разном. 
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«Сахалинремфлот» в члены Ассоциации «Сахалинстрой» и предоставить право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства согласно заявленному уровню ответственности по 
обязательствам члена саморегулируемой организации». 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4(60,0%), «ПРОТИВ» - 1(12,5%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1(12,5%)  
 «НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 2(25,0%). Решение принято большинством голосов.                            
 
РЕШИЛИ:   
1. В отношении кандидата в члены саморегулируемой организации Общество с 
ограниченной ответственностью «Сахалинремфлот» (ОГРН 1146509000296): 

1.1. Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

1.2. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии) по договору строительного подряда, стоимость которого не 

превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности). 

1.3. В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу после 

оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации в сумме, установленной «Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02.1) для заявленного уровня 

ответственности. 

1.4. В случае неуплаты вышеуказанных взносов в течение 30-ти календарных дней 

со дня вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 6.2.6 «Положения о 

членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок 

расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-

01) решение Ассоциации о приеме в члены считать аннулированным. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4(60,0%), «ПРОТИВ» - 1(12,5%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1(12,5%)  
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 2(25,0%). Решение принято большинством голосов.                            
 

2. В отношении кандидата в члены саморегулируемой организации Общество с 
ограниченной ответственностью «НЭО» (ОГРН 1166501053740): 
 

      Учитывая вынесенное 16.11.2020 Правлением Ассоциации решение  в отношении 
кандидата в члены Ассоциации (протокол № 31) и исполнение ООО «НЭО» 
обязанности, предусмотренной ч. 12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, в части 
оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
( КФ ВВ) в полном объёме, рассмотрев ходатайство от 24.11.2020 г. об отсрочке 
оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ 
ОДО), 

2.1. удовлетворить ходатайство ООО «НЭО» и согласовать оплату взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в 
срок до 30.01.2021;  

2.2. считать вступившим в силу пункты 4.2-4.3 решения Правления от 16.11.2020 
года по вопросу № 1 повестки дня в части принятия в члены Ассоциации 
«Сахалинстрой» и предоставления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) по договору 
строительного подряда, стоимость которого не превышает 60 000 000 рублей 
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(1-й уровень ответственности) – с 23.11.2020 года; 

2.3. установить дату вступления в силу пункта 4.4. решения Правления от 
16.11.2020 (протокол № 31)  по вопросу № 1 повестки дня о предоставлении 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых 
не превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности) датой 
оплаты взноса в компенсационный фонд ОДО в соответствии с п. 4.5. 
указанного решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  8 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%)                               
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №2: О ходатайстве члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Армен». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.  
РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению не исполнение  членом Ассоциации  ООО «Армен» 

требований Ассоциации, предъявленных согласно ч.7 ст. 55.8 ГрК РФ, и 

поступившее 18.11.2020 ходатайство члена Ассоциации. 

2. Удовлетворить ходатайство ООО «Армен» и согласовать срок внесения 

дополнительного взноса в КФ ОДО до 25.01.2021. 

3. Обратить внимание члена Ассоциации, что в силу части 6 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса РФ член Ассоциации не имеет права принимать 

участие в заключении новых договоров строительного подряда. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №3: О членах Ассоциации «Сахалинстрой», нарушающих требования 
градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. О 
мерах дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачина А.А., Чачину Е.А., Коваленко А.В.(ООО «ПИК») 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о нарушениях членами Ассоциации 
«Сахалинстрой»  требований градостроительного законодательства РФ и внутренних 
документов Ассоциации и рекомендациях Дисциплинарного комитета Ассоциации 
(протокол ДК № 4 от 22.10.2020) о применении мер дисциплинарного воздействия в 
отношении следующих членов Ассоциации: 
 

№  
пп 

№ 
РТН 

Наименование члена Ассоциации 
ОГРН Вид нарушений       

1.  25-ИП ИП Антонян Н.Р. 304650417600047  
 
 

Не исполнение 
Предписания об 

устранении нарушений 

2.  60 ООО «САХАЛИНСКАЯ 
МЕХКОЛОННА №68» 

1036500616437 

3.  104 ООО «СПК» 1076509000028 

4.  263 МКУ «УКС» ГО «Охинский» 1106506000083 

5.  302 ТОО «ФСДС» 0000000000000 

6.  476 ООО «Инвестстройсервис» 1026500752662 

7.  539 ООО «Стройсервис +» 1146507000254 

8.  10 ЗАО «ПРИМОРАВТОМАТИКА» 1026500526018 Повторное не 
исполнение 

Предписания об 
устранении нарушений 

9.  43 ООО «НОВОСТРОЙ» 1076501003754 

10.  70 ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» 1036500614138 

11.  241 ООО «Гранд» 1106501001012 
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12.  383 ООО «ПИК» 1076501000641 

13.  457 ООО «Остров» 1092724000808 

14.  63 ООО «СахИнфо-Сервис» 1046500651064 Задолженность по 
членским взносам 

более  
6 месяцев подряд 

15.  76 ООО «Стройград-1» 1066501068336 

16.  397 ООО «Сах КПК» 1156501000567 

17.  416 ООО «АСФАЛЬТ ДВ» 1156501006925 

18.  458 АО «Сахалинская ГРЭС-2» 1136501004012 

19.  471 ООО «Электросвязь Комплект» 1136501002505 

20.  522 ООО «Сахстройкомп» 1166501056468 

21.  527 ООО «Гранит» 1066501075079 

 
2. С учетом устранения нарушений в полном объеме, руководствуясь  п. 4.18 

«Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 
применения» (П-03),  в соответствии с п. 7.12.5 Положения  снять меры 
дисциплинарного воздействия  в отношении следующих членов Ассоциации: 

 
№ пп Рег. № Наименование члена Ассоциации ОГРН 

1 10 ЗАО «ПРИМОРАВТОМАТИКА» 1026500526018 

2 43 ООО «НОВОСТРОЙ» 1076501003754 

3 70 ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» 1036500614138 

4 76 ООО «Стройград-1» 1066501068336 

5 104 ООО «СПК» 1076509000028 

6 302 ТОО «ФСДС» 0000000000000 

7 397 ООО «Сах КПК» 1156501000567 

8 457 ООО «Остров» 1092724000808 

9 476 ООО «Инвестстройсервис» 1026500752662 

10 25-ИП ИП Антонян Н.Р. 304650417600047 

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

 

3. С учетом ходатайства Генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой», 

руководствуясь п. 4.24 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения» (П-03), в отношении членов Ассоциации: 

№ 
пп 

Рег. № Наименование члена Ассоциации ОГРН 

1 60 ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА №68» 1036500616437 

2 263 МКУ «УКС» ГО «Охинский» 1106506000083 

3 539 ООО «Стройсервис +» 1146507000254 

4 241 ООО «Гранд» 1106501001012 

5 383 ООО «ПИК» 1076501000641 

6 522 ООО «Сахстройкомп» 1166501056468 

3.1. рекомендацию Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде Штрафа оставить без удовлетворения; 

3.2. в соответствии с п. 7.12.10 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, 
порядке и основаниях их применения» продлить срок устранения нарушений по 
ранее применённой мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания –                   
до 23 декабря 2020 года; 

3.3. членам Ассоциации устранить нарушения в установленный срок и, в 
соответствии с п. 4.16 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, 
порядке и основаниях их применения», уведомить орган Ассоциации, 
применившего к нему меру дисциплинарного воздействия, через Администрацию 
Ассоциации в письменном виде; 
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3.4. Контрольному комитету Ассоциации на следующем заседании Правления 
представить дополнительные актуальные сведения о деятельности указанных 
членов Ассоциации и обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дел 
о нарушениях требований Ассоциации и применения мер дисциплинарного 
воздействия. 

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

4. Согласиться с  рекомендациями Дисциплинарного комитета Ассоциации и, 
согласно п.2 ч.2 ст. 55.7  Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь  п. 13.4.8 
Устава Ассоциации «Сахалинстрой», применить меру дисциплинарного воздействия, 
предусмотренную п.4.5.5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядке и основаниях  их применения» (П-03),  в виде исключения из членов 
Ассоциации по основаниям, предусмотренным п. 4.19.2 указанного Положения (в 
случае  неоднократной неуплаты, несвоевременной и/или неполной уплаты членом 
Ассоциации членских взносов) и п. 4.19.3 ( в случае  неоднократного в течение одного 
года или грубого нарушения членом Ассоциации Устава, внутренних документов 
Ассоциации) следующих юридических лиц: 

 
№

 
п
п 

 
Рег. 
№ 

 
Наименование члена Ассоциации 

 
ОГРН 

1 63 ООО «СахИнфо-Сервис» 1046500651064 
2 416 ООО «АСФАЛЬТ ДВ» 1156501006925 
3 458 АО «Сахалинская ГРЭС-2» 1136501004012 
4 471 ООО «Электросвязь Комплект» 1136501002505 
5 527 ООО «Гранит» 1066501075079 

       
      В соответствии с п.2 ст.10.1 Устава Ассоциации настоящим решением прекратить 
членство указанных юридических лиц в составе Ассоциации «Сахалинстрой» с даты 
принятия настоящего решения. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 

5. Принять к сведению информацию о не устранении нарушений в 
установленный Правлением Ассоциации срок (решения от 29.07.2020, протокол № 25 
и  от 26.08.2020, протокол № 26) следующими членами Ассоциации: 

№  
пп 

№ 
РТН 

Наименование 
члена Ассоциации 

ОГРН Вид нарушений       

1 88 ООО «ЮВЕСТА 
КОМПАНИ» 

1046500632408 непредставление документов к плановой 
проверке 2020 года -неоднократность факта 

неисполнения обязанности  - Повторное 
неисполнение предписания ДК (№2 от 09.07.2020), 

решения Правления от 29.07.2020 

2 440 ООО «СК Альянс-В» 1176501002193 непредставление документов к плановой 
проверке 2019 года, повторное неисполнение 

предписания ДК (№ 3 от 20.08.2020), 
решения Правления от 26.08.2020 

и, руководствуясь п. 7.12 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке 
и основаниях их применения» (П-03), в соответствии с п.4.5.3 Положения применить 
меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей в отношении указанных членов Ассоциации. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
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6. Напомнить членам Ассоциации о необходимости письменного уведомления 

Ассоциации об устранении нарушений, указанных в направленных в их адрес Актах 

проведенной проверки, с приложением подтверждающих документов об устранении 

нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №4: О нарушениях договорных обязательств членами Ассоциации при 
исполнении государственных (муниципальных) контрактов на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ: Генеральному директору довести до всех членов Ассоциации порядок и 
требования, предъявляемые законодательством РФ, по вопросам оформления 
исполнительной документации, порядка сдачи выполненных работ, извещении 
заказчика о необходимости приемки, участия в скрытых работах и др. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №5: О государственной информационной системе Сахалинской области 
«Цифровая платформа управления объектами капитального строительства». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ: Принять информацию о действующем Приказе Минстрой Сахалинской 

области от 24.07.2020 № 3.08-29 «Об утверждении Положения о государственной 

информационной системе Сахалинской области «Цифровая платформа управления 

объектами капитального строительства».  

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

ПО ВОПРОСУ №6: Об утверждении Стандарта «Об организации наставничества». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Борщ А.О. 
РЕШИЛИ:  

1. Одобрить представленный проект Стандарта и утвердить первоначальную 

редакцию внутреннего документа Ассоциации Стандарта «Об организации 

наставничества» (СТО СРО - 10 -20, ред.1). 

2. Разместить на официальном сайте Ассоциации утвержденный документ для 

обязательного применения всеми членами Ассоциации «Сахалинстрой» и 

руководства иными лицами в случае обращения в Ассоциацию. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №7: О результатах заседания  Совета по инвестиционной деятельности 
при Правительстве Сахалинской области. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П.  
РЕШИЛИ: Принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ №8: О ходе реализации функций саморегулируемой организации и 
основных вопросах Ассоциации «Сахалинстрой» перед Правительством области и 
заказчиками в рамках защиты законных интересов и прав членов Ассоциации и 
участия в развитии подрядной деятельности строительной отрасли. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Тимошенко Е.А.  
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РЕШИЛИ:  
1. Одобрить предложения Ассоциации «Сахалинстрой», подготовленные 

Ассоциацией в рамках защиты законных интересов и прав членов Ассоциации и 

развития строительной отрасли: 

1). Проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части снижения финансовой нагрузки, связанной с членством в 

саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, на субъекты 

предпринимательской деятельности)»  ID проекта 02/04/09-20/00108760. 

2). Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» ID проекта 02/04/10-20/00108910. 

 

2. Принять к сведению информацию о вынесении Арбитражным судом 

Сахалинской области решения по делу № А59-3273/2019 об отказе в удовлетворении 

требований  МКУ ГО  «Город Южно-Сахалинск» «УКС» к Ассоциации о взыскании 907 

477 рублей 47 копеек в порядке субсидиарной ответственности за счет средств КФ 

ОДО Ассоциации. 

3.  Принять к сведению информацию о вынесении решения Арбитражным судом 

Сахалинской области решения о частичном удовлетворении исковых требований ГБУ 

Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  к члену Ассоциации  ООО «Лоддес»  о 

взыскании 15 000 рублей штрафа по договору от 22.04.2019 № 70 (Дело № А59-

1252/2020). Иск удовлетворён частично. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9: Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» в круглом столе при 
Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской 
Федерации.     
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о совещании в формате круглого стола по вопросу 
«Особенности определения максимальной цены контракта по условиям конкурса в 
рамках 44-ФЗ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях для 
обеспечения государственных гарантий и компенсаций работникам отрасли, 
проживающим в этих районах», организуемого 07 декабря 2020 года Комиссией по 
ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, в т.ч. и 
в формате он-лайн участия. Всем членам Правления и членам Ассоциации 
предлагается принять участие в мероприятии.  
РЕШИЛИ:  

1. Считать целесообразным участие  Ассоциации «Сахалинстрой» 07 декабря 2020 

года в круглом столе при Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной 

палаты Российской Федерации  по вопросу «Особенности определения максимальной 

цены контракта по условиям конкурса в рамках 44-ФЗ в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним территориях для обеспечения государственных гарантий и 

компенсаций работникам отрасли, проживающим в этих районах».    

2. Делегировать генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» 

Мозолевского Валерия Павловича с наделением полномочий выражения позиции 
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Ассоциации «Сахалинстрой» на круглом столе при Комиссии по ЖКХ, строительству и 

дорогам Общественной палаты Российской Федерации. 

3. Поддержать представленные предложения Ассоциации «Сахалинстрой» по 

концепции предложений по регулированию порядка расчетов и выплаты 

компенсаций подрядчикам, исполняющим государственные или муниципальные 

контракты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, привлекающих работников, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №10: О разном. 
10.1   Об организации проведения семинара для организаций членов Ассоциации 

«Сахалинстрой» по вопросам охраны труда. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Борщ А.О. 
РЕШИЛИ: 

1) Считать необходимостью проведение семинара для членов Ассоциации 

«Сахалинстрой»  по вопросам охраны труда с участием Агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области.  

2)  Одобрить ориентировочную дату проведения семинара - конец февраля 2021 

года.  

3) Пригласить для участия в семинаре представителей Компании "Эксон Нефтегаз 

Лимитед", ООО "СКФ "Сфера", ООО "СахЭнерджи". 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель заседания /В.Д. Малюк 
 
Секретарь заседания/Е.Э. Шумова 


