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ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 31.03.2021 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения 31.03.2021, 11-00 

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 

 

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

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

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

7. Мелкий В.А. – ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН» 

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

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»: 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор  

2. Чачина Е.А. – и.о. начальника ОК 

3. Рыжова А.А. – зам. начальника ОК по юридическим вопросам 

4. Борщ А.О. – координатор трудовых отношений членов Ассоциации 

 

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 7 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 7 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Графике заседаний Правления Ассоциации 

«Сахалинстрой» на 2 (второй) квартал 2021 года. 

СЛУШАЛИ: Малюка В.Д. 

РЕШИЛИ: Утвердить График заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на             
2 (второй) квартал 2021 года: 

1) 14.04.2021 (ср.) в 11-00 часов, 

2) 13.05.2021 (чт.) в 11-00 часов, 

3) 30.06.2020 (ср.) в 11-00 часов. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Чачину Е.А. о заявлении и ходатайстве, поступивших от 

кандидата в члены Ассоциации «Сахалинстрой»: 

№ Наименование кандидата в члены Ассоциации ОГРН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ДВС» 1186501007043 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении кандидата в члены саморегулируемой организации Общество с 

ограниченной ответственностью «ДВС» (ОГРН 1186501007043): 

1.1. Принять в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

1.2. Предоставить право 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). 

1.3. Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

1.  О Графике заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 2 (второй) 
квартал 2021 года. 

2.  О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

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

4.  О годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» и подготовке 
материалов и документов собрания.  
 

5.  О  прекращении деятельности Центра по тестированию Ассоциации 
«Сахалинстрой» и проведения Аттестации в Единой системе аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса Национального 
объединения строителей. 

6.  О Дальневосточной конференции строителей «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»  и 
Окружной конференции СРО ДФО строителей в г. Южно-Сахалинске. 

7.  О заседании Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве 
Сахалинской области. 
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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). 

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

оплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды Ассоциации в 

сумме, установленной «Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-

02.1) и «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» (П-02.2) для заявленного уровня ответственности. 

1.5. 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» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О членах Ассоциации «Сахалинстрой», 

нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и 

внутренних документов Ассоциации. О мерах дисциплинарного воздействия в 

отношении указанных членов. 

СЛУШАЛИ:  Головатенко Н.С., Чачину Е.А. о членах Ассоциации «Сахалинстрой», 

нарушающих требования градостроительного законодательства РФ и внутренних 

документов Ассоциации, о результатах контрольных мероприятий, о действиях 

членов Ассоциации по устранению нарушений, выявленных при проведении 

проверок, а также установленных в рамках рассмотрения дисциплинарных дел: 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 
Наименование члена Ассоциации ОГРН 

1 102 ГУП СО «Поронайское ДРСУ» 1026500915143 

2 263 МКУ «УКС» ГО «Охинский» 1106506000083 

3 86 ООО «Электросахмонтаж» 1036500601664 

4 539 ООО «Стройсервис+»  1146507000254 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении членов Ассоциации, устранивших нарушения, выявленные при плановой 

проверке 2020: 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 
Наименование члена Ассоциации ОГРН 

1 102 ГУП СО «Поронайское ДРСУ» 1026500915143 

2 263 МКУ «УКС» ГО «Охинский» 1106506000083 

Учитывая устранение 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 ранее примененные меры 

дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 
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2. В отношении Общество с ограниченной ответственностью «Электросахмонтаж» 

(ООО «ЭСМ», ОГРН 1036500601664): 

2.1. 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). 

2.2. Прекратить членство указанного юридического лица в составе Ассоциации и внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

2.3. Генеральному директору Ассоциации принять меры по взысканию задолженности в 

судебном порядке. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

      Руководствуясь п.п.7.18, 7.20.7 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях  их применения» (П-03): 

3.1. Отказать в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренной п.4.5.5 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения» (П-03) в виде исключения из членов Ассоциации, 

рекомендованной 03.12.2020 Дисциплинарным комитетом Ассоциации (протокол № 5). 

3.2. Принять во внимание сложную финансовую ситуацию компании и удовлетворить 

ходатайство члена Ассоциации (вх. от 26.01.2021). Согласовать срок погашения 

задолженности по членским взносам до конца второго квартала 2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (80%), «ПРОТИВ» - 1 (10%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (10%)  

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О годовом общем собрании членов Ассоциации 

«Сахалинстрой» и подготовке материалов и документов собрания. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Рыжову А.А., Чачину Е.А., Шумову Е.Э. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению следующее: 

1.1. Информацию об истечении (прекращении)  в 2021 году очередного срока полномочий 

Председателя Правления и некоторых действующих членов коллегиального органа 

управления (Правления) Ассоциации «Сахалинстрой», а именно: 

1) Малюк В.Д. – Председатель Правления, представитель члена Ассоциации ООО 

«Трансстрой- Тест»,  

2) Азаров Н.А. -  представитель члена Ассоциации  СП ООО «Ваккор»,  

3) Золотов Д.А. -  руководитель члена Ассоциации  ООО СК «ЭНКИ»,  

4) Михлик Е.Н. -  руководитель члена Ассоциации  НО «Фонд капитального ремонта»,  

5) Никиенко А.С. -  руководитель члена Ассоциации  ООО «Восток-МГК»,  
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6) Шайбекян А.Ю. -  представитель члена Ассоциации  ООО «АРМСАХСТРОЙ»,  

7) Викулова О.В. -  независимый член Правления, руководитель ООО «ДВ Медиа 

Групп», 

8)  Квашина Н.А. -  независимый член Правления, представитель АСЖ «Мой дом», 

9) Мочедловский Д.А. -  независимый член Правления, представитель АНО «Центр 

ЖКХ»-Контроль». 

             Все указанные лица, за исключением  Малюка В.Д., Золотова Д.А., Никиенко А.С., 

имеют право переизбрания годовым Общим собранием в 2021 году на очередной срок 

полномочий в составе Правления. 

            Срок подачи заявлений кандидатов в состав Правления – до 08 апреля 2021 года. 

1.2. Информацию об истечении (прекращении)  в 2021 году очередного срока  полномочий 

действующего генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой». 

            Срок подачи заявлений кандидатов на должность Генерального директора – до 08 

апреля 2021 года. 

1.3. Информацию о необходимости внесения изменений в следующие внутренние 

документы Ассоциации: 

• документы компетенции Общего собрания: 

1) П-01 Положение о членстве в Ассоциации    и требованиях к её членам. Порядок 

расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, ред.15 

2) П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, ред. 10 

3) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию, ред. 3 

4) П-16 Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред. 1 

5) П-17 Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 

требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий 

членства в Ассоциации, ред. 1 

• документы компетенции Правления: 

1) ПО-05 Положение о Дисциплинарном комитете, ред. 8 

 

1.4. Информацию о проведении в настоящее время аудиторской проверки деятельности 

Ассоциации в 2020 году и подготовке пояснительной записки об исполнении сметы в 2020 

году и разработке проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 года. 

2. Количественный состав коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации 

«Сахалинстрой» оставить в количестве, утвержденном Общим собранием 07.10.2020 –                

12 (двенадцать) членов. 

 

3. Рекомендовать Генеральному директору Ассоциации и членам коллегиального органа 

управления (Правления), имеющим право переизбрания на очередной срок полномочий, 

своевременно подать в администрацию Ассоциации заявления о своих кандидатурах для 

избрания Общим собранием 28.04.2021. 

4. Генеральному директору Ассоциации на очередном заседании Правления 

(14.04.2021) представить кандидатуры кандидатов для включения в список по избранию 

28.04.2021 Общим собранием: 
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• Председателем Правления, 

• в состав членов Правления, 

• на должность Генерального директора Ассоциации. 

 

5. Одобрить представленные предложения по внесению изменений во внутренние 

документы Ассоциации и подготовить проекты очередных редакций документов для 

вынесения на Общее собрание 28.04.2021. Представить на рассмотрение на очередном 

заседании Правления проекты следующих документов Ассоциации: 

1) П-01 Положение о членстве в Ассоциации и требованиях к её членам. Порядок 

расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, ред.16 

2) П-03 Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, ред. 11 

3) П-12 Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию, ред. 4 

4) П-16 Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой», ред.2 

5) П-17 Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 

требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий 

членства в Ассоциации, ред. 2 

6) ПО-05 Положение о Дисциплинарном комитете, ред. 9 (документ компетенции 

Правления). 

6. Результаты аудиторской проверки деятельности Ассоциации в 2020 году, 

пояснительную записку об исполнении сметы в 2020 году и проект сметы доходов и расходов 

Ассоциации на 2021 год представить на очередном заседании Правления. 

7. Представить на очередном заседании Правления все материалы и документы, 

утверждаемые Общим собранием Ассоциации.  

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

Решение принято единогласно по всем пунктам. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О  прекращении деятельности Центра по 

тестированию Ассоциации «Сахалинстрой» и проведения Аттестации в Единой 

системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса 

Национального объединения строителей. 

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

РЕШИЛИ: 

1. Принять во внимание сведения о наличии условий для прекращения осуществления 

тестирования специалистов членов Ассоциации в Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса Национального 

объединения строителей: 

1) устаревшие тестовые задания, отсутствие модернизации и обновления ЕСА 

НОСТРОЙ, 

2) внесенные изменения в ГрК РФ ч.6 ст. 55. 5-1, определяющей минимальные 

требования к специалисту НРС, и т.о.  снимающей обязательность требования в части 

аттестации  руководителей и специалистов строительного комплекса. 

2. Считать целесообразным отказ Ассоциации "Сахалинстрой" от проведения 

обязательной  Аттестации в Единой системе аттестации руководителей и 
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специалистов строительного комплекса Национального объединения строителей.  

3. С 01 апреля 2021 года Ассоциации «Сахалинстрой»:  

• отказаться от проведения Аттестации в Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса Национального объединения 

строителей,  

• прекратить деятельность аккредитованного Центра по тестированию 

Ассоциации «Сахалинстрой» и проведение аттестации специалистов членов Ассоциации, 

• упразднить Аттестационную комиссию Ассоциации, 

• аннулировать действие внутреннего документа Ассоциации Положения  "О 

порядке подтверждения квалификации руководителей и специалистов членов 

Ассоциации" (П-09-12 ред №4, протокол № 22 от 30.05.2019) и считать его утратившим 

силу в установленные законом сроки. 

4. Завершить все необходимые мероприятия, связанные с прекращением проведения 

Ассоциацией аттестации специалистов членов Ассоциации (уведомление членам об отказе 

от Аттестации, внесение изменений во внутренние документы Ассоциации, подготовка 

последнего протокола Аттестации, выдача аттестатов и бухгалтерской документации и иные 

мероприятия). 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Дальневосточной конференции строителей 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»  и Окружной конференции СРО ДФО 

строителей в г. Южно-Сахалинске. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию: 

• о прошедшей 24-25 марта 2021 года    в г. Южно-Сахалинске Дальневосточной 

конференции строителей «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИ-ТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ», организуемой НОСТРОЙ 

и Правительством Сахалинской области и  предложениях и решениях, включенных в 

итоговую резолюцию Конференции; 

• об Окружной конференции СРО ДФО строителей 25.03.2021 в г. Южно-Сахалинске. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О заседании Совета по инвестиционной 

деятельности при Правительстве Сахалинской области. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию. 

 

 

Председатель заседания/Малюк В.Д. 

 

Секретарь заседания /Шумова Е.Э. 


