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ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 30.09.2021 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения 30.09.2021, 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 Викулова О.В., член Правления 

Количество членов Правления 11 

Присутствовало членов Правления 8 

Кворум Имеется 

Секретарь заседания 
Шумова Е.Э. – координатор корпоративных 

отношений 

 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

1. Акопян Саркис Зорикович, директор  ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

2. Белоносов Валерий Иванович, вице-президент «Сахалинский ФОНД КУЛЬТУРЫ» 

3. Викулова Ольга Владимировна, директор ООО «ДВ Медиа Групп» 

4. Головатенко Никита Сергеевич, первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» 

5. Идиатулин Григорий Ринатович, генеральный директор ООО «Миллениум Групп» 

6. Ступачук Дмитрий Викторович, генеральный директор  ООО «Глобус-СК» 

7. Малюк Владислав Викторович – генеральный директор ООО «Трансстрой- Тест» 

8. Лапанский Виктор Арсентьевич, председатель обкома профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»: 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор 

2. Бойченко О.Г.- главный бухгалтер 

3. Артюхина А.Ю. – начальник АПО 

4. Чачина Е.А. – и.о. начальника ОК 

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

6. Бендяк О.А. – специалист по связям со СМИ 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: 

1. Сергеев А.С. – руководитель ООО «ТМО-30» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации, проинформировавшего 

присутствующих об отсутствии на заседании Председателя Правления Шахова А.А. в связи 

с нахождением в отпуске. Руководствуясь «Положением о Правлении» члены Правления 

единогласным решением избрали Председательствующим на заседании независимого члена 

Правления Викулову О.В. 

СЛУШАЛИ: Викулову О.В., которая сообщила, что из 11 членов Правления в заседании 

принимают участие 8 членов Правления, что составляет более половины его состава. 

Правление правомочно принимать решения. Объявила заседание Правления открытым, 

предложила утвердить повестку дня заседания Правления из 11 вопросов.  

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 11-и вопросов. 

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

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Графика заседаний Правления 
Ассоциации «Сахалинстрой» на 4-й (четвертый) квартал 2021 года. 

СЛУШАЛИ: Викулову О.В. о представленном членам Правления проекте Графика 
заседаний Правления Ассоциации на 4 квартал 2021 года. Возражений и дополнений 
от присутствующих членов Правления не поступило. 

РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить График заседаний Правления Ассоциации 
«Сахалинстрой» на 4-й (четвертый) квартал 2021 года: 

1) 28.10.2021 (чт.) 11-00 ч 

2) 25.11.2021 (чт.) 11-00 ч 

3) 23.12.2021 (чт.) 11-00 ч 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплатах из компенсационного фонда 
Ассоциации «Сахалинстрой» выбывшим членам СРО в рамках Федерального закона от 

1.  Об утверждении Графика заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой» на 
4-й (четвертый) квартал 2021 года. 

2.  О выплатах из компенсационного фонда Ассоциации «Сахалинстрой» выбывшим 
членам СРО в рамках Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ  «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

3.  О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

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

5.  О наличии задолженности членов Ассоциации «Сахалинстрой» по членским 

взносам и работе Ассоциации по ее взысканию.  

О мерах дисциплинарного воздействия в отношении  членов Ассоциации 

«Сахалинстрой», нарушающих условия членства Ассоциации. 

6.  Об обращении Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации и 

рассмотрении решения комитета от 22.09.2021. 

7.  О совместном заседании Коллегиальных   органов управления Ассоциации 

«Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция». 

8.  О подготовке и проведении XII Съезда ОМОР «Российский Союз Строителей» в 
апреле 2022 года. 

9.  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. 

10.  О  ходе реализации функций саморегулируемой организации. 

11.  О разном. 



 
Протокол № 27 от 30.09.2021 г. заседания Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 

3 

03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г. о поступившем в Ассоциацию заявлении от организации из 
числа выбывших членов СРО (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) о возврате ранее уплаченных ими взносов в компенсационный 
фонд Ассоциации, в рамках Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ. 
РЕШИЛИ:  Руководствуясь ч. 14 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
требованиями раздела 7 «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» 
(П-02/1),  
        произвести выплату (возврат взносов) средств компенсационного фонда 
возмещения вреда согласно заявлению юридического лица в размере ранее 
уплаченных им взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 
установленные законом сроки: 

• ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Еврейской автономной области» (ИНН 7900000126)- 100 000 (сто  тысяч) рублей. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А., представившую информацию о поступившем в Ассоциацию 
заявлении  кандидата в члены Ассоциации о вступлении в Ассоциацию. Согласно 
результатам рассмотрения материалов, представленных кандидатом в члены 
Ассоциации в рамках проверки, кандидат соответствует требованиям, установленным 
в Ассоциации (протокол КК № 18 от 28.09.2021). 

        Члены Правления, приняв информацию к сведению, с учетом рекомендации 
Контрольного комитета Ассоциации, 

РЕШИЛИ: В отношении кандидата в члены Ассоциации ООО «САХСТРОЙ» (ОГРН 
1216500000837): 

1. Принять в  члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

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). 

3. Предоставить право 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). 

4. В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу после 
оплаты в полном объеме вступительного взноса, взносов в компенсационные 
фонды Ассоциации в сумме, установленной «Положением о членстве в 
Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета 
размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), 
«Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02.1) и 
«Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств» (П-02.2) для заявленного уровня ответственности. 
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5. В случае неуплаты вышеуказанных взносов в Ассоциацию 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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр членов 
Ассоциации «Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Чачину Е.А., представившую информацию о поступивших заявлениях 
членов Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с 
необходимостью повышения уровня ответственности. Согласно результатам 
рассмотрения материалов, представленных членами Ассоциации в рамках проверки, 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и ООО «Оренсахстрой» соответствуют требованиям, 
установленным в Ассоциации (протокол КК № 18 от 28.09.2021), ООО «Торговый дом 
«СахалинГазКомплект» - соответствуют требованиям при условии исполнения 
представленных гарантийных обязательств (протокол КК № 18 от 28.09.2021). 

        Члены Правления, приняв информацию к сведению, с учетом рекомендаций 
Контрольного комитета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации, 

РЕШИЛИ:  

4.1. В отношении члена Ассоциации ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (ОГРН 
1056500748160): 

1) Удовлетворить заявление члена Ассоциации о внесении изменений в реестр 
членов Ассоциации в части повышения уровня ответственности (ВВ).  

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 3 000 000 000 рублей (3-й уровень ответственности), при условии 
доплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.  

3) Настоящее решение вступает в силу после оплаты дополнительного взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) Ассоциации в сумме, установленной 
«Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02/1) для заявленного 
уровня ответственности. 

4) Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» соответствующие 
изменения в сведения о члене саморегулируемой организации и направить 
уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, 
установленном ч. 3 ст. 55.17 ГрК РФ. 

5) В случае неуплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда (ВВ) Ассоциации в течение 30-ти календарных дней со дня 
вынесения настоящего решения, в соответствии с п. 7.2.3. «Положения о членстве в 
Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и 
уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), настоящее решение 
считать аннулированным. 

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

Решение принято единогласно. 
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4.2. В отношении члена Ассоциации ООО «Оренсахстрой» (ОГРН 1166501051804): 

1) Удовлетворить заявление члена Ассоциации о внесении изменений в реестр 
членов Ассоциации в связи с необходимостью внесения сведений об уровне 
ответственности по обеспечению договорных обязательств по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (ОДО).  

2) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос  особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 500 000 000 
рублей (2-й уровень ответственности), при условии внесения взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

3) Настоящее решение вступает в силу после оплаты взноса в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств (ОДО) Ассоциации в сумме, 
установленной «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств» (П-02/2) для заявленного уровня ответственности. 

4) Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» соответствующие 
изменения в сведения о члене саморегулируемой организации и направить 
уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, 
установленном ч. 3 ст. 55.17 ГрК РФ. 

5) В случае неуплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (ОДО) Ассоциации в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения 
настоящего решения, в соответствии с п. 7.2.3. «Положения о членстве в Ассоциации 
«Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты 
вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), настоящее решение считать 
аннулированным. 

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

Решение принято единогласно. 

 

4.3. В отношении члена Ассоциации ООО «Торговый дом «СахалинГазКомплект» 
(ОГРН1086501002961): 

1) Удовлетворить заявление члена Ассоциации о внесении изменений в реестр 
членов Ассоциации в части повышения уровня ответственности (ВВ и ОДО).  

2) Согласовать представленные членом Ассоциации гарантийные обязательства 
об исполнении требований Ассоциации в полном объеме в указанные сроки. 

3) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) по договору 
строительного подряда, стоимость которого не превышает 500 000 000 рублей (2-й 
уровень ответственности), при условии доплаты взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда.  

4) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, совокупный размер которых не превышает 3 000 000 000 
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рублей (3-й уровень ответственности), при условии доплаты взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

5) Настоящее решение вступает в силу после оплаты дополнительных взносов в 
компенсационные фонды Ассоциации (ВВ и ОДО) в сумме, установленной 
«Положением о компенсационном фонде возмещения вреда» (П-02/1) и «Положением 
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02/2) для 
заявленных уровней ответственности. 

6) Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» соответствующие 
изменения в сведения о члене саморегулируемой организации и направить 
уведомление в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, 
установленном ч. 3 ст. 55.17 ГрК РФ. 

7) В случае неуплаты дополнительных взносов в компенсационные фонды 
Ассоциации (ВВ и ОДО) в течение 30-ти календарных дней со дня вынесения 
настоящего решения, в соответствии с п. 7.2.3. «Положения о членстве в Ассоциации 
«Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты 
вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), настоящее решение считать 
аннулированным. 

8) Генеральному директору и Контрольному комитету Ассоциации обеспечить 
контроль и исполнение в согласованные Правлением сроки представленных членом 
Ассоциации следующих гарантийных обязательств: 

• о повышении квалификации 3-х специалистов - срок до 12.10.2021; 
• трудоустройстве 2-х специалистов (НРС и иной) в данной организации по 

месту основной работы - в срок до 01.10.2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (75%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (25%)  

Решение принято большинством голосов. 

 
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О наличии задолженности членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» по членским взносам и работе Ассоциации по ее взысканию.  
О мерах дисциплинарного воздействия в отношении  членов Ассоциации 
«Сахалинстрой», нарушающих условия членства Ассоциации. 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Бойченко О.Г., Рыжову А.А., Артюхину А.Ю. 
РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению информацию о задолженности по членским взносам членов 

Ассоциации, представленных списком (6 членов), и принятых Ассоциацией мерах по ее 

взысканию (ликвидации) в отношении членов Ассоциации, в т.ч.: 

1.1. В отношении  ООО «САХАЛИНСКАЯ МЕХКОЛОННА № 68»: 

1) принять к сведению информацию о введенной в отношении организации 
процедуре банкротства и добровольном выходе  и прекращении членства с 
09.09.2021 в составе Ассоциации «Сахалинстрой». 

1.2. В отношении члена Ассоциации ООО «ТМО-30»: 

          Учитывая сложное финансовое положение члена Ассоциации, отсутствие 
ведения деятельности по СМР в 2021 году, а также предоставленное в Ассоциацию 
письмо руководителя члена Ассоциации о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
оплаты членских взносов и личные пояснения руководителя, участвовавшего в 
настоящем заседании Правления, руководствуясь п. 7.7.2. Положения(П-03), и 
учитывая п. 5.4. (пп.5.4.4.) Положения (П-17): 
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1) не применять мер дисциплинарного воздействия; 

2) согласовать письмо о рассрочке оплаты задолженности по членским 

взносам; 

3) предоставить члену Ассоциации рассрочку оплаты задолженности по 

членским взносам  в размере 102 100 рублей на срок до 31.12.2021 по графику: до 

31.10.2021 – 20 420,00 руб., до 30.11.2021 – 40 840,00 руб., до 31.12.2021 – 40 840,00 

руб.); 

4) предоставить рассрочку оплаты членского взноса, начисленного за 4-й 

квартал в сумме 61 260,00 руб. на срок до 31.12.2021; 

5) генеральному директору Ассоциации осуществить контроль исполнения 

настоящего решения. В случае нарушения предоставленной рассрочки оплаты 

денежных средств, Ассоциации обратиться в суд за принудительным взысканием 

задолженности; 

6) рекомендовать руководителю организации использовать право члена 

Ассоциации и обратиться в Ассоциацию за консультацией и оказанием 

необходимой юридической помощи; 

7) Ассоциации оказать члену Ассоциации всевозможную поддержку и 

всестороннюю юридическую помощь. 

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

Решение принято единогласно. 

 
1.3. В отношении члена Ассоциации ООО «Контроль-ДВ»: 

 

         Руководствуясь п.п. 7.7.11., 7.7.14. Положения (П-03),  учитывая информацию 

финансово-экономического отдела Ассоциации об устранении нарушения 

(задолженность по оплате членских взносов) в полном объеме (оборотно-сальдовая 

ведомость от 24.09.2021), а также обращение руководителя члена Ассоциации о снятии 

меры дисциплинарного воздействия (вх. № 59 от 23.09.2021), 

1)  принять к сведению информацию об устранении нарушения в полном 

объеме; 

2) пересмотреть ранее принятое решение и снять примененную меру 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа в связи с устранением нарушения. 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Принять к сведению информацию о ходе  работы Ассоциации по группированию и 

анализу должников по оплате членских взносов (список), с целью последующей 

выработки позиции по оказанию юридической помощи членам Ассоциации, имеющим 

проблемы по исполнению контрактов и оплате выполненных работ, а также по 

взысканию задолженности с грубых нарушителей Правил саморегулирования, по 

следующей шкале: 

1) «инвесторы бюджета» - должники по причине отсутствия оплаты выполненных 

работ по гос. и муницип. контрактам; 

2) компании, имеющие риск банкротства или ликвидации организации - 

должники, имеющие задолженность в размере 300 000 рублей и более; 

3) организации-должники, периодически совершающие нарушение требований по 
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уплате членских взносов без наличия уважительных причин и оснований, в 

связи с чем такие действия можно расценить как злостные, снижающие рейтинг 

члена Ассоциации. 

3. Генеральному директору обеспечить дальнейшее принятие мер по ликвидации 

задолженности членов Ассоциации перед Ассоциацией в соответствии с положениями 

внутренних документов Ассоциации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
4. Согласиться с необходимостью внесения изменений в действующий 

внутренний документ «Регламент взыскания задолженности по членским, 

целевым и иным взносам в Ассоциацию «Сахалинстрой» (Р-02-21, ред.1), 

согласовать и утвердить представленные изменения для внесения в очередную (2) 

редакцию указанного документа: (пояснительная). 

 

5. Генеральному директору Ассоциации оформить надлежащим образом 

окончательную очередную редакцию (2) Регламента с соблюдением процедурных 

мероприятий по проведению  антикоррупционной экспертизы при внесении 

изменений во внутренние документы Ассоциации в соответствии с положениями 

Устава, «Положения об антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой» (П-

14), Стандарта «О порядке разработки регламентов деятельности Ассоциации 

«Сахалинстрой» и др. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об обращении Председателя Дисциплинарного 

комитета Ассоциации и рассмотрении решения комитета от 22.09.2021. 

СЛУШАЛИ: Головатенко Н.С., обратившегося к членам Правления с предложением о 

переносе рассмотрения вопроса на следующее заседание Правления. 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Правления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О совместном заседании Коллегиальных   

органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации 

«СпецСтройРеконструкция». 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о предложении провести совместное заседание 

коллегиальных   органов управления Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации 

«СпецСтройРеконструкция» с приглашением расширенного круга лиц 

исполнительных и государственных органов власти г. Южно-Сахалинска и 

Сахалинской области для обсуждения текущих вопросов и проблем строительного 

сообщества региона,  которые требуют назамедлительного разрешения на уровне 

власти. На повестку дня заседания вынести текущие вопросы первостепенной 

важности сегодняшнего дня, включая: разработку Стандарта Проектного управления 
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строительства Сахалинской области; подготовку строительной отрасли региона к 

переходу с 01.01.2022, в соответствии с федеральным законодательством, на 

управление строительством с использованием ТИМ в Сахалинской области при 

проведении закупок; разработку типовых контрактов на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, в т.ч. на проектирование 

объектов; об утверждении и реализации Регламента действий участников проекта по 

строительству объектов капитального строительства Сахалинской области при 

выявлении дополнительных работ, по заключенным государственным (или) 

муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства; о графике (дорожной 

карте) разворачивания мониторинга цен строительных ресурсов, логистики и 

заработной платы рабочих по 9 ценовым зонам Сахалинской области; о мероприятиях 

по внедрению контроля заработной платы в части выплаты подрядчиком Северных 

льгот и компенсаций в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при 

исполнении государственных или муниципальных контрактов на строительство; и 

т.д. 

 Для конструктивного диалога и выработки конкретных шагов и мероприятий по 

реализации вышеперечисленных вопросов предлагается пригласить представителей 

и специалистов исполнительных и государственных органов власти Сахалинской 

области: от Министерства строительства, Министерства архитектуры и 

градостроительства, Министерства цифрового и технологического развития, 

Министерства экономического развития, Министерства государственного 

управления, Министерства Сахалинской области по эффективному управлению 

регионом, ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской 

области», ФАУ «Главное управление государственной экспертизы Сахалинской 

области» и, конечно, Правительство Сахалинской области. 

РЕШИЛИ:  

1. Поддержать инициативу и предложение генерального директора Ассоциации 

В.П. Мозолевского о проведении совместного заседания коллегиальных   органов 

управления саморегулируемых организаций строителей Сахалинской области -

Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция», с 

приглашением расширенного круга лиц представителей исполнительных и 

государственных органов власти Сахалинской области для обсуждения острых 

вопросов и проблем строительного сообщества региона.  

2. Одобрить предварительный формат повестки дня совместного заседания СРО 

строителей Сахалинской области с включением следующих вопросов в проект 

документа: 

1)  О разработке Стандарта Проектного управления строительства Сахалинской 

области. 

2)  О подготовке и переходе на управление строительством с использованием ТИМ. 

3)  О ряде не разрешенных вопросов, которые требуют незамедлительного 

рассмотрения органами исполнительной власти Сахалинской области и ранее  

заявленных в соответствующих обращениях Ассоциации. 

4)  О графике (дорожной карте) разворачивания мониторинга цен строительных 

ресурсов, логистики и заработной платы рабочих на Сахалине. 
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5)  О мероприятиях по внедрению контроля заработной платы в части выплаты 

подрядчиком Северных льгот и компенсаций в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях при исполнении государственных или муниципальных контрактов на 

строительство. 

3. Согласовать дату и время проведения совместного заседания СРО строителей  

Сахалинской области - 06 октября 2021 года в 14-30 часов, место проведения – 

Коммунистический проспект, 39 (Большой зал 4 этажа здания Правительства СО). 

4. Всем членам Правления принять участие в указанном заседании и 

присоединиться к выступлениям по вопросам повестки дня. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке к проведению XII Съезда ОМОР 

«Российский Союз Строителей» в апреле 2022 года. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 

РЕШИЛИ:  Одобрить предложение Мозолевского В.П. для направления в Совет ОМОР 

«Российский Союз Строителей» вопроса об Отраслевом соглашении для рассмотрения 

включения его в повестку дня XII Съезда ОМОР «Российский Союз Строителей» в 

апреле 2022 года. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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: Артюхину А.Ю. 

РЕШИЛИ:  Принять к сведению информацию о реализации Ассоциацией функции по 
обеспечению защиты прав и законных интересов членов Ассоциации при 
осуществлении деятельности в сфере строительства,  в частности, защиты законных 
интересов членов Ассоциации в судебных органах: 
       А)    Импульс» (ОГРН 1166501053443, ИНН 6501282808) обратилось в суд с иском  к 
муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства 
городского округа «Охинский» (ОГРН 1106506000083, ИНН 6506907845) о взыскании 
3 648 022 рублей 15 копеек задолженности за выполненные дополнительные работы 
по муниципальному контракту № 0361300002920000015 от 22.04.2020, 
13.09.2021 исковые требования удовлетворены  в полном объеме. 

 
    Б) Общества с ограниченной ответственностью «Импульс» (ИНН 6501282808, ОГРН 
1166501053443) обратилось в суд с иском к муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ИНН 
6506907845, ОГРН 1106506000083) о взыскании денежных средств за проведение 
дополнительных работ в сумме 17 419 857 рублей 55 копеек. 13.08.2021 года исковые 
требования удовлетворены в полном объеме. 
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   В) Решением по делу № 065/06/104-120/2021 от 20.02.2021 отказано во включении    
в реестр недобросовестных поставщиков общества с ограниченной 
ответственностью  «Стройэлит» . 
 Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 17.09.2021  признано 
недействительным решение муниципального унитарного предприятия 
«Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» об 
одностороннем отказе от исполнения контракта № 0561600003120000005_332698 
«Капитальный ремонт крыш» от 12.01.2021. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О  ходе реализации функций 

саморегулируемой организации. 

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю. 

РЕШИЛИ:  Принять к сведению информацию о проведенной работе в отношении 
законотворческой деятельности Ассоциации: 

1.  В рамках проведения процедуры ОРВ были подготовлены и направлены в адрес 
разработчиков следующие заключения независимой экспертизы: 

А) к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 
дополнительных требованиях к участникам закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации»; 

Б) к проекту постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 

В) к проекту постановления правительства РФ «Об определении случаев, в 
которых при проведении текущего ремонта зданий, сооружений может 
осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов строительных 
конструкций таких зданий, сооружений (за исключением элементов несущих 
строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения таких зданий, сооружений»; 

Г) к проекту Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный 

кодекс РФ и часть 5 статьи 166 Жилищного кодекса РФ»; 

2.  в рамках проведения независимой экспертизы действующих Федеральных 

законов и нормативно-правовых актов, 14 июля 2021 года направляла в Ваш адрес 

обращение (заключение независимой экспертизы) о неоднозначности толкования 

органами контроля, Минстроем РФ, Арбитражными судами и СРО в области 

строительства принципиальных положений Градостроительного Кодекса РФ, а 

именно, положений части 7 статьи 55.13 ГрК РФ об обосновании  величины 

неисполненных обязательств при исполнении договоров подряда членами СРО 

строителей; 

3.  на  Проект Федерального закона № 1212919-7 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 33 Федерального закона 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» 4 Части; 

4.  участие в обсуждении вопросов и подготовки экспертных заключений на 

заседании Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
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по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере в 

соответствии с извещением на 10.09.21. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О разном. 

СЛУШАЛИ: Независимого члена Правления Белоносова В.И., обратившего внимание 

Генерального директора и сотрудников администрации Ассоциации, 

подготавливающих проекты исходящих писем Ассоциации в официальные 

органы власти и представительства, на некорректность применения в обороте 

текста письма таких слов как «обидно» и подобных слов. В деловых письмах от 

этого необходимо воздержаться – только деловой тон письма. 

РЕШИЛИ: Согласиться с замечанием Белоносова В.И. и поддержать рекомендацию  

Генеральному директору и сотрудникам администрации Ассоциации, 

подготавливающих проекты исходящих писем Ассоциации в официальные органы 

власти и представительства, сохранять в деловых письмах Ассоциации только деловой 

стиль и тон письма (обращения).  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания/Викулова О.В. 

 

Секретарь заседания/Шумова Е.Э. 


