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ПРОТОКОЛ № 25 ОТ  10.08.2018 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 
Дата и время проведения 10.08.2018, 10-00 

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

Вид и форма проведения заседания внеочередное, заочная; 
Председатель заседания Никиенко А.С. - Директор ООО «Восток-МГК» 
Количество членов Правления 15 
Голосовало членов Правления 8 
Получено бюллетеней всего 8 
Недействительных бюллетеней  0 
Время окончания приема бюллетеней 10.08.2018, 10-00 
Время начала  подсчета голосов 10.08.2018, 10-05 
Кворум имеется 

Члены счетной комиссии  

1. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО 
«Строитель-ХХI» 
2. Пономарева М.Р. – юрист организационного 
отдела 

Секретарь собрания 
Чачина Е.А. – специалист организационного 
отдела 

 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 

 

1. Никиенко А.С. - Директор ООО «Восток-МГК» 

2. Нестеров А. С. - Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»  

3. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-ХХI» 

4. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

5. Клетченко А. Н. - Генеральный директор ООО «Спецстрой-Сахалин» 

6. Белоносов В. И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалин-
ский Фонд Культуры» 

7. Золотов Д.А. - Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»  

8. Дзюба Г.Ю. – Председатель Совета РОО «Сахалинскя региональная коллегия 
аудиторов» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №1: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

Рассмотрев информацию начальника аналитико-правового отдела Ассоциации 
Артюхину А.Ю. об имеющихся решении Арбитражного суда Сахалинской области по 
делу №А59-3086/2018 от 22.06.2018 и исполнительном листе по делу №А59-3086/2018 
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от 22.06.2018 в отношении члена Ассоциации Общество с ограниченной 
ответственностью «Хинэкс» ОГРН 1086501007130, которые обязывают Ассоциацию 
перераспределить денежные средства, внесенные указанным членом в 
компенсационный фонд Ассоциации в размере 300 000 руб., следующим образом: 
компенсационный фонд возмещения вреда (первый уровень ответственности члена 
СРО) – 100 000 руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(первый уровень ответственности члена СРО) - 200 000 руб. 
а также информацию главного бухгалтера Бойченко О.Г., которая сообщила об 
исполнении Ассоциацией решения Арбитражного суда Сахалинской области – 
08.08.2018 денежные средства в сумме 200 000 руб., внесенные указанным членом в 
компенсационный фонд Ассоциации, перечислены и поступили на банковский 
специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации, открытом в Филиале банка №2754 Банка ВТБ (ПАО) г.Хабаровск,  

члены Правления Ассоциации РЕШИЛИ:  

Во исполнение решения Арбитражного суда Сахалинской области по делу №А59-
3086/2018 от 22.06.2018 и исполнительного листа по делу №А59-3086/2018 от 
22.06.2018   о перераспределении денежных средств, внесенных членом Ассоциации в 
компенсационный фонд Ассоциации в размере 300 000 руб., следующим образом: 
компенсационный фонд возмещения вреда (первый уровень ответственности члена 
СРО) – 100 000 руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(первый уровень ответственности члена СРО) - 200 000 руб.,     а также учитывая 
поступления денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств в сумме 200 000 руб.: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» в порядке, 
установленном ч.3 ст.55.17 ГрК РФ, в части предоставления права Обществу с 
ограниченной ответственностью «Хинэкс» ОГРН 1086501007130 осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, заключаемых с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не 
превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности) на объектах капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, 
объектов использования атомной энергии). 

2. Направить уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
в порядке, установленном ч.3 ст.55.17 ГрК РФ. 

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

Приложения:    
1. Протокол счетной комиссии. 
2. Бюллетени для голосования в количестве 8 штук. 

 

 

Председатель заседания / Никиенко А.С. 

 

Секретарь заседания / Чачина Е.А.                                             


