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ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 14.07.2022 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 14.07.2022 г., 10:00 часов 

Место проведения 
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул.Карла Маркса, д. 20, оф. 201 

Вид и форма проведения заседания внеочередное, заочная 

Председатель заседания 

Шахов Александр Александрович – зам. 

генерального директора ООО «КСТС», Председатель 

Правления 

Количество членов Правления 11 

Голосовало членов Правления 6 

Получено бюллетеней всего 6 

Недействительных бюллетеней  0 

Время окончания приема 

бюллетеней 
14.07.2022 г., 10:00 

Время начала подсчета голосов 14.07.2022 г., 10:05 

Кворум Имеется 

Члены счетной комиссии  

1. Викулова О.В. - Директор ООО «ДВ Медиа 

Групп» 

2. Тимошенко Е.А. – и.о. начальника АПО 

Ассоциации «Сахалинстрой» 

Секретарь заседания 
Голубкина Е.Э. – специалист-эксперт Ассоциации 
«Сахалинстрой» 

 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 

1. Шахов А.А. – заместитель генерального директора ООО «КСТС», Председатель 

Правления 

2. Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

3. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой» 

4. Идиатулин Г.Р. – генеральный директор ООО «Миллениум Групп» 

5. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест» 

6. Павленко П.И. – руководитель Департамента экономического развития аппарата 

администрации г. Южно-Сахалинска 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

 

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

2)  О согласовании рассрочки оплаты дополнительного взноса в КФ ОДО. 

3)  Об исключении из реестра членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

mailto:np@ssros.ru
http://ssros.ru/
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РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

«Сахалинстрой». 

            

Реестр.

№ 

Наименование члена Ассоциации ОГРН 

144 
Общество с ограниченной ответственностью «КРИЛЬОН-

СЕРВИС» 
1026500530297 

          Члены Правления, руководствуясь ч. 7 «Положения о членстве в Ассоциации 

«Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты 

вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), учитывая:  

1. представленные материалы и информацию в отношении члена Ассоциации, 

2.  рекомендации Контрольного комитета, 

РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой»  Общество с ограниченной 

ответственностью «КРИЛЬОН-СЕРВИС» (ОГРН 1026500530297): 

1) Принять рекомендацию Контрольного комитета Ассоциации и удовлетворить 

заявление члена Ассоциации о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части 

изменения категории сложности и опасности объектов капитального строительства по ранее 

предоставленному уровню ответственности (2). 

2) Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

• по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает  500 000 000 

рублей (2-й уровень ответственности ВВ), 

• по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер которых не 

превышает 500 000 000 рублей (2-й уровень ответственности -ОДО). 

3) Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» соответствующие изменения в 

сведения о члене Ассоциации и направить уведомление в Национальное объединение 

строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 ст. 55.17 ГрК РФ. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2: О согласовании рассрочки оплаты дополнительного взноса в КФ 

ОДО Ассоциации «Сахалинстрой». 

РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации  Общество с ограниченной ответственностью 

«Зодчий-2003» (ОГРН   1036500623906): 

1)   Принять к сведению гарантийное письмо (Исх. № 39 от 09.06.2022) члена 

Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Зодчий-2003» (ОГРН 1036500623906) о гарантии 

доплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) 

и согласовать внесение дополнительного взноса в КФ ОДО Ассоциации в указанный в 
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гарантийном письме срок. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №3: Об исключении из реестра членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации  Общество с ограниченной ответственностью 

«СТК» (Северная транспортная компания) (ОГРН 1146509000770): 

Руководствуясь п. 10.1 Устава Ассоциации, п. 11.1.4 «Положения о членстве в Ассоциации 

«Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты 

вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), 

1)  Прекратить членство в Ассоциации и исключить из реестра действующих членов 

Ассоциации «Сахалинстрой» в связи с прекращением деятельности и исключением 

27.05.2022 указанного юридического лица из ЕГРЮЛ. 

2) 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

Приложения: 

1. Протокол счетной комиссии. 

2. Бюллетени для голосования в количестве 6 штук. 

 

 

Председатель заседания/Шахов А.А. 

 

Секретарь заседания/Голубкина Е.Э. 


