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ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 27.01.2021 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

 
Дата и время проведения 27.01.2021, 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 9 
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. Азаров Н.А. – Директор по кап. строительству СП ООО «Ваккор» 

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

4. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ» 

5. Головатенко Н.С. – Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» 

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» 

9. Шайбекян А.Ю. – Начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 
1. Коган Р.Г. – представитель ООО «Монтаж-Строй» 
2. Грищенко И.В. - представитель АО «Сахалинская ГРЭС-2» 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»: 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  
2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер 
3. Артюхина А.Ю. – начальник АПО 
4. Тимошенко Е.А. – заместитель начальника АПО 
5. Чачина Е.А. – и.о. начальника ОК 
6. Рыжова А.А. -заместитель начальника ОК по правовым вопросам 
7. Бендяк О.А. – специалист по связям со СМИ 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

               СЛУШАЛИ: Малюка В.Д., который сообщил, что из 12 членов Правления в заседании 
принимают участие 9 членов Правления, что составляет более половины его состава. 
Правление правомочно принимать решения. Объявил заседание Правления 
открытым, предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 7 вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 7 вопросов. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(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 превышении уровня ответственности по обязательствам и 
ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А. о превышении уровня ответственности по 
обязательствам члена саморегулируемой организации, неисполнении требования 
Ассоциации о доплате в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до следующего уровня ответственности членов и ходатайствах, 
поступивших от членов Ассоциации «Сахалинстрой»: 
 
№ Наименование члена Ассоциации ОГРН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Армен» 1056503105625 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй» 1166501050055 
 
РЕШИЛИ:  Учитывая неисполнение обязанности члена Ассоциации, превысившем 
имеющийся уровень ответственности по заключённым и одновременно 
исполняемым договорам строительного подряда по внесению дополнительного 
взноса в компенсационный фонд ОДО Ассоциации в соответствии с требованиями ч.5 
ст.55.8 ГрК РФ и продолжение нарушений части 6 статьи 55.8 ГрК РФ путем 
заключения новых договоров строительного подряда:   
 

1.1. В отношении члена Ассоциации Общество с ограниченной 
ответственностью «Армен» (ОГРН 1056503105625): 
 

1) ходатайство от 26.01.2021 о переносе рассмотрения вопроса о внесении 
дополнительного взноса в КФ ОДО оставить без удовлетворения; 

2) руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с  п. 

4.5.4, п. 4.15 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения» (П-ОЗ), в отношении указанного члена Ассоциации  

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства,  ограничивающую право члена 

Ассоциации, согласно ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ, на участие в заключении новых 

1.  О превышении уровня ответственности по обязательствам и 
ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

2.  Об исполнении/неисполнении членами Ассоциации решений Правления 
в части устранения нарушений. О мерах дисциплинарного воздействия в 
отношении указанных членов. 

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

4.  О цифровой платформе управления объектами капитального 
строительства Сахалинской области. 

5.  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. 

6.  О внесении изменений в состав Контрольного комитета Ассоциации. 

7.  О разном. 
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договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров -  до даты 

зачисления ООО «Армен» указанного дополнительного взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальный 

счет КФ ОДО Ассоциации; 

3) в очередной раз 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 
до внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств и повышения уровня ответственности по 
обязательствам члена Ассоциации. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов (100%), «ПРОТИВ» -0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%)                               
Решение принято единогласно. 
 

1.2  В отношении члена Ассоциации Общество с ограниченной 
ответственностью «Монтаж-Строй» (ОГРН 1166501050055): 
 

1) ходатайство об очередной отсрочке внесения дополнительного взноса в КФ 
ОДО (исх. от 20.01.2021) оставить без удовлетворения; 

2) руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с  п. 

4.5.4, п. 4.15 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения» (П-ОЗ), в отношении указанного члена Ассоциации  

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства,  ограничивающую право члена 

Ассоциации, согласно ч. 6 ст. 55.8 ГрК РФ, на участие в заключении новых 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров -  до даты 

зачисления ООО «Монтаж-Строй» указанного дополнительного взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на специальный 

счет КФ ОДО Ассоциации; 

3) в очередной раз 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 
до внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств и повышения уровня ответственности по 
обязательствам члена Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (67,0%), «ПРОТИВ» - 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3(33%)  
Решение принято большинством голосов.                            
 
ПО ВОПРОСУ №2: Об исполнении/неисполнении членами Ассоциации решений 

Правления в части устранения нарушений. О мерах дисциплинарного воздействия в 

отношении указанных членов. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А. о результатах мероприятий Ассоциации по 

ранее принятым Правлением решениям (30.11.2020, протокол № 33, 23.12.2020, 

протокол № 35) в отношении следующих членов Ассоциации, нарушающих 

требования Ассоциации: 
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№ 
пп 

Рег. 
№ 

Наименование члена 
Ассоциации 

ОГРН Ранее принятое Правлением 
решение, вид нарушения 

1 88 ООО «ЮВЕСТА 

КОМПАНИ»  

1046500632408 применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде штрафа в размере 

10 000 рублей (протокол № 33 от 
30.11.2020), предоставить доп. срок на 

устранение до 21.01.2021 (протокол 

Правления № 35 от 23.12.2020) 

2 440 ООО «СК Альянс-В» 1176501002193 применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде штрафа в размере 

10 000 рублей (протокол № 33 от 
30.11.2020), 

3 32-
ИП 

ИП Василенко А.А.  
310650827200015 

не устранение нарушений, выявленных 
в ходе плановой проверки 2020 года 

 

4 108 ООО «АЭС-Сервис»  1096501000573 

5 
402 

ООО «Строительное 
дело»  

1136501003539 

6 539 ООО «Стройсервис+»  1146507000254 Задолженность по членским взносам 8 
месяцев 

РЕШИЛИ: 
 
1. В отношении  ООО «СК Альянс-В» (ОГРН 1176501002193): в связи с устранением 

нарушений до настоящего заседания Правления в полном объеме, руководствуясь 

п. 4.18 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 

их применения» (П-03),  

1) в соответствии с п. 7.12.5 Положения (П-03)- снять ранее примененные меры 

дисциплинарного воздействия; 

2) сторнировать ранее начисленные суммы штрафов в полном объеме. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 

2. В отношении  ООО «АЭС-Сервис» (ОГРН 1096501000573): в связи с устранением 

нарушений до настоящего заседания Правления 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 (П-03)- снять ранее примененные меры 

дисциплинарного воздействия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
3. В отношении  ООО «Строительное дело» (ОГРН 1136501003539):  в связи с 

устранением нарушений до настоящего заседания Правления 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 (П-03)- снять ранее примененные меры 

дисциплинарного воздействия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
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4. В отношении  ИП Василенко А.А. (ОГРН 310650827200015): в связи с 

устранением нарушений до настоящего заседания Правления 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 (П-03)- снять ранее примененные меры 

дисциплинарного воздействия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 

 

5. В отношении  ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» (ОГРН 1046500632408): рассмотреть на 

следующем заседании Правления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 

 

6. В отношении  ООО «Стройсервис+» (ОГРН 1146507000254):  

1) рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации от 03.12.2020 об 

исключении  указанного члена Ассоциации оставить без удовлетворения; 

2) члену Ассоциации представить в Ассоциацию подтверждающую бухгалтерскую 

отчетность  финансового состояния организации; 

3)  ходатайство от 26.01.2021 рассмотреть на следующем заседании Правления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8(89%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1(11%).  
Решение принято большинством голосов. 
 
ПО ВОПРОСУ №3: О результатах заседания Совета по инвестиционной деятельности 
при Правительстве Сахалинской области. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Белоносова В.И. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №4: О цифровой платформе управления объектами капитального 
строительства Сахалинской области. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию о действующей в Сахалинской области 

цифровой платформе управления объектами капитального строительства, 

внедренной согласно Приказу 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». 

2. Обратить внимание членов Ассоциации «Сахалинстрой», имеющих 

обязательства по исполнению  гос. контрактов (строительных договоров) на 

строительство объектов капитального строительства в рамках Адресно-

инвестиционной программы Сахалинской области, на необходимость и 

обязательность внесения сведений  о ходе выполнения работ в государственную 

информационную систему Сахалинской области «Цифровая платформа управления 

объектами капитального строительства», размещенную на  официальном интернет-

портале платформы строительных сервисов. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №5: 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. 
РЕШИЛИ: Одобрить предложения Ассоциации «Сахалинстрой», подготовленные 

Ассоциацией в целях совершенствования деятельности СРО и развития строительной 

отрасли: 

а) Заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования 
системы саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого 
развития строительной отрасли). 

б) Заключение на проект Приказа Минстроя России «О внесении изменений в 
Методику определения  сметной стоимости строительства, утвержденную 
приказом Минстрой РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр». 

в) Заключение на проект Приказа «Об утверждении типовых условий контракта 
на осуществление строительного контроля». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -9 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ №6: О внесении изменений в состав Контрольного комитета 
Ассоциации. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А. 
РЕШИЛИ: В связи с прекращением с 30 декабря 2020 года трудовых отношений члена 

Контрольного комитета  Калиничева Михаила Ивановича с членом Ассоциации ООО 

«Карьер Известковый»: 

1. вывести из состава членов Комитета М.И. Калиничева с 27.01.2021 на 

основании информации  ООО «Карьер Известковый»; 

2. продолжить деятельность Контрольного комитета Ассоциации в составе 8 

(восьми) членов Контрольного комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 (100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ №7: О разном. 
7.1   Об обращении и ходатайстве АО «Сахалинская ГРЭС-2». 

СЛУШАЛИ: Тимошенко Е.А., Грищенко И.В. 
РЕШИЛИ: Рассмотрев представленные  АО «Сахалинская ГРЭС-2» материалы и 
информацию, ранее не представлявшиеся Правлению при вынесении решения о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
Ассоциации (протокол Правления № 33 от 30.11.2020 г.), приняв во внимание 
заявленные ходатайства и гарантии компании,  

1) принять к сведению обстоятельства, изложенные в представленном 

ходатайстве АО «Сахалинская ГРЭС-2». Считать указанные обстоятельства вновь 

возникшими, существенными и достаточными для пересмотра принятого 30.11.2020 

Правлением Ассоциации решения в отношении указанного юридического лица; 

2) возобновить членство  АО «Сахалинская ГРЭС-2» (ОГРН 1136501004012, рег. 

№ 458) в составе Ассоциации «Сахалинстрой» с возобновлением права 
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осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по уровню ответственности в соответствии с 

оплаченным взносом в компенсационный фонд возмещения вреда  Ассоциации, а 

именно: 

− с возобновлением 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 (1-й уровень ответственности по ВВ); 

3) применить меру дисциплинарного воздействия в соответствии с п. 4.5.3 

«Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения» (П-ОЗ), в виде штрафа за совершение нарушения впервые в сумме, 

установленной п. 4.11.1 указанного Положения - 10 000 (десять тысяч) рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов(100%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0%).  
Решение принято единогласно. 
 
7.2   Об обучении в "Школе заказчика объектов капитального строительства". 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Борщ А.О. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о начале работы на базе СахГУ  "Школы 

заказчика объектов капитального строительства" и поддержать позицию В.П. 

Мозолевского, что в первую очередь необходимо начать обучение руководящих 

работников (руководителей, ГИП) организаций с целью обретения ими практических 

навыков управления в строительной отрасли и беспроблемном исполнении 

современных требований в сфере строительства. 

 

 
 
 
Председатель заседания /В.Д. Малюк 
 
Секретарь заседания/Е.Э. Шумова 


