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ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 25.08.2022 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 25.08.2022 г., 15:00 часов 

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

ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201 

Вид и форма проведения заседания очередное, очная 

Председатель заседания Головатенко Н.С.  – член Правления 

Количество членов Правления 11 

Присутствовало членов Правления 7 

Кворум Имеется 

Секретарь заседания 
Шумова Е.Э. – координатор корпоративных 

отношений Ассоциации «Сахалинстрой» 

 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

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

2. Викулова О.В. – директор ООО «ДВ Медиа Групп» 

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

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

5. Идиатулин Г.Р. - генеральный директор ООО «Миллениум Групп» 

6. Лапанский В.А. – председатель обкома профсоюзов работников строительства и 

промышленности строительных материалов 
7. Павленко П.И. – начальник Департамента экономического развития аппарата 

администрации г. Южно-Сахалинска 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»: 

1. Мозолевский В.П. – генеральный директор 

2. Бойченко О.Г. – главный бухгалтер 

3. Артюхина А.Ю. – начальник АПО 

4. Лесков А.А. – и.о. начальника ОК 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., представившего информацию об отсутствии Председателя 

Правления Шахова А.А. по уважительной причине и необходимости избрания 

Председательствующего на настоящем заседании из числа присутствующих членов 

Правления. 

Председательствующим на настоящем заседании единогласно избран Головатенко Н.С. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Правления в 

заседании принимают участие 7 членов Правления, что составляет более половины его 

состава. Правление правомочно принимать решения. Объявил заседание Правления 

открытым, предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 9 вопросов.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Правления из 9-и вопросов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (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 №: О расширении открытости заседаний Правления Ассоциации 
«Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ: Согласиться с предложением генерального директора Ассоциации                                    

Мозолевского  В.П. о проведении заседаний Правления в открытом виде в формате 

видеозаписи и о дальнейшем размещении записи заседания органа управления 

Ассоциации «Сахалинстрой» на официальном сайте Ассоциации, а также на сайтах 

популярных информационных сервисов и официальных каналов соц. сетей Интернета 

(например, YouTube) в качестве дополнительных каналов коммуникаций Ассоциации с 

профессиональным и заинтересованным сообществом. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (86%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (14%)  

Решение принято большинством голосов. 

 

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

№ Наименование кандидата в члены Ассоциации ОГРН 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительный холдинг Сервис» 

1226500003476 

СЛУШАЛИ: Лескова А.А. о результатах первичной проверки в отношении кандидата в 
члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

Члены Правления, руководствуясь п. 6.2 «Положения о членстве в Ассоциации 
«Сахалинстрой» и требованиям к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты 
вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), учитывая представленную 
информацию в заявлении кандидата на вступление в Ассоциацию, рекомендации 
Контрольного комитета (протокол № 15 от 24.08.2022 г.), 

1)  О расширении открытости заседаний Правления Ассоциации «Сахалинстрой». 

2)  О приеме в члены Ассоциации «Сахалинстрой». 

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

4)  О ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой». 

5)  О  вопросах Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку дня заседаний Рабочих 
групп под руководством заместителей председателя Правительства 
Сахалинской области А.В. Зайцева и  С.П. Олонцева. 
 

6)  Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» во встрече с Губернатором 
Сахалинской области на платформе «Опоры России» и предстоящей встрече 
Губернатора со строителями региона. 
 

7)  Об участии Ассоциации в заседаниях Совета по инвестиционной деятельности 
при Правительстве Сахалинской области. 
 

8)  О реализации функций саморегулируемой организации Ассоциации 
«Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-
правовых актов, защиты законных интересов и прав членов Ассоциации. 

9)  О разном. 
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РЕШИЛИ: В отношении кандидата в члены саморегулируемой организации Общество 

с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Сервис» (ОГРН 

1226500003476): 

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):  

2.1.  по договору строительного подряда, стоимость которого не превышает                

60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности ВВ), 

2.2. по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, совокупный размер 

которых не превышает 60 000 000 рублей (1-й уровень ответственности 

ОДО). 

3.       В соответствии с ч. 12 ст. 55.6 ГрК РФ настоящее решение вступает в силу со 

дня уплаты 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. 

                  Внести в реестр членов Ассоциации «Сахалинстрой» сведения о приеме 

указанного юридического лица в члены Ассоциации и направить уведомление в 

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) в порядке, установленном ч. 3 ст. 

55.17 ГрК РФ. 

4.     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 Ассоциации считать аннулированным. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов (86%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (14%)  

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в реестр членов Ассоциации 
«Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Лескова А.А. о заявлениях членов Ассоциации о внесении изменений в 
реестр членов Ассоциации и результатах внеплановых проверок: 

№ Наименование члена Ассоциации ОГРН 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Охотское 
рыболовное партнёрство» 

1116501003520 

2 
Общество с ограниченной ответственностью  
" Спецавтотранспорт" 

1076517000262 

            Члены Правления, руководствуясь ч. 7 «Положения о членстве в Ассоциации 
«Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты 



 
 Протокол № 17 от 25.08.2022 г. заседания Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 

4 

вступительного взноса, членских и иных взносов» (П-01), учитывая представленные 
материалы и информацию в отношении членов Ассоциации, рекомендации 
Контрольного комитета (протокол №15 от 24.08.2022),  

3.1 РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО «Охотское 

рыболовное партнёрство» (ОГРН 1116501003520): 

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

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 ВВ). 

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 -ОДО) при условии оплаты компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). 

4) Члену Ассоциации внести взнос в компенсационный фонд договорных 

обязательств (КФ ОДО 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) и «Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» (П-02.2) для 

заявленного уровня ответственности. 

            В случае неуплаты указанного взноса в КФ 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), решение Ассоциации 

о предоставлении права ОДО считать аннулированным. 

5) 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» -7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  
Решение принято единогласно. 

 

3.2 РЕШИЛИ: В отношении члена Ассоциации «Сахалинстрой» ООО 

«Спецавтотранспорт» (ОГРН 1076517000262): 

1) Удовлетворить заявление члена Ассоциации в части изменения категории 
опасности объектов капитального строительства. 

2)  Предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных 
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объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии) по ранее предоставленному 3-му уровню ответственности (ВВ-3, ОДО-3).  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4: О ходатайствах членов Ассоциации «Сахалинстрой». 
СЛУШАЛИ: Бойченко О.Г. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению ходатайства членов Ассоциации ООО "Гранд" и ИП 

Игнатишко В.В. о перерасчете членского взноса. 

2. Руководствуясь п.9.2.11 «Положения о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и 

требованиях к ее членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов» (П-01)», с учетом представленной отчетности о СМР и 

информации о деятельности организаций, принять следующее решение: 

2.1. В отношении члена Ассоциации  ООО "Гранд" (ОГРН 1106501001012): 

1) удовлетворить ходатайство члена Ассоциации; 

2) согласовать приведение величины ежемесячных членских взносов к 

установленной в Ассоциации шкале взносов в размере 5 420 (пять тысяч четыреста 

двадцать) рублей за период апрель-май 2022 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (0%)  

Решение принято единогласно. 

2.2. В отношении члена Ассоциации ИП Игнатишко В.В. (ОГРН ИП 

316650100054937): 

1) удовлетворить ходатайство члена Ассоциации; 

2) согласовать приведение величины ежемесячных членских взносов в соответствие 

установленной в Ассоциации шкале взносов в размере 5 420 (пять тысяч четыреста 

двадцать) рублей за период апрель-июль 2022 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О вопросах Ассоциации «Сахалинстрой» в повестку дня 

заседаний Рабочих групп под руководством заместителей председателя Пра-

вительства Сахалинской области А.В. Зайцева и  С.П. Олонцева. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., Артюхину А.Ю., представивших информацию о вопросах 

Ассоциации «Сахалинстрой», подготовленных и направленных для обсуждения на 

повестке дня заседаний Рабочих групп под руководством заместителей председателя 

Правительства Сахалинской области А.В. Зайцева и  С.П. Олонцева.  

СЛУШАЛИ: Белоносова В.И., предложившего членам Правления, в целях поддержания 

активной и правильной направленности деятельности Ассоциации в лице генерального 

директора Валерия Павловича Мозолевского, распределять вопросы между членами 

Правления Ассоциации для их представления органам власти на различных площадках 

обсуждения. 

РЕШИЛИ:  
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1. Согласиться с актуальностью вопросов, предложенных Ассоциацией 

«Сахалинстрой» для рассмотрения и обсуждения их в рамках повестки дня заседаний 

Рабочих групп под руководством заместителей председателя Правительства 

Сахалинской области А.В. Зайцева и  С.П. Олонцева, включая следующие вопросы: 

− о внедрении проектного управления в строительстве Сахалинской 

области; 

− о приведении гос. контрактов к норме Градостроительного кодекса РФ 

путём включения  в контракт положений, устанавливающих обязательность 

наличия сведений о привлекаемых специалистах НРС, которые имеют право 

осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации 

выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства в должности главного инженера проекта; 

− о нормативных документах Сахалинской области, устанавливающих 

единообразие действий сторон контракта, включая регулирующие положения в 

части ведения и своевременности приемки и проверки Заказчиком 

представленной Подрядчиком исполнительной документации по выполненному 

объему работ в ходе реализации контракта, и соответственно, своевременности 

оплаты за выполненные работы. 

 

2. Поддержать деятельность генерального директора Ассоциации Мозолевского 

Валерия Павловича в рамках защиты законных прав и интересов строителей, и 

согласиться с распределением вопросов между членами Правления Ассоциации 

«Сахалинстрой» для участия в различных мероприятиях и представления органам 

власти вопросов и проблем строителей на различных площадках обсуждения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Об участии Ассоциации «Сахалинстрой» во встрече с 

Губернатором Сахалинской области на платформе «Опоры России» и предстоящей 

встрече Губернатора со строителями региона. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., доложившего членам Правления об участии Ассоциации 

«Сахалинстрой» 24-го августа т.г. во встрече с Губернатором Сахалинской области на 

платформе «Опоры России», на которой Ассоциация озвучила текущие первоочередные 

задачи и проблемы МСП на примере строителей региона, с защитой организаций, 

осуществляющих бизнес в области проектных и изыскательских работ на территории 

Сахалинской области. Ни одно региональное министерство не занимается проблемой в 

этой области. До 90% аукционов «выигрываются» материковскими проектными 

организациями за счет северных льгот и надбавок, которые участвуют в формировании 

начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на проектные работы и дают 

возможность этим компаниям снижать НМЦК. Это бюджет области, это рабочие места.       

А как жить сахалинским проектировщикам и изыскателям при таких неравных 

возможностях снижения цены НМЦК?!  

      В-первую очередь, Заказчики должны быть заинтересованы в региональных 



 
 Протокол № 17 от 25.08.2022 г. заседания Правления Ассоциации «Сахалинстрой» 

7 

компаниях, которые быстро и, непосредственно на объекте, могут оперативно 

реагировать на необходимость каких-либо изменений в проектной документации при 

реализации контрактов на строительство объектов. Это своевременность разрешения 

каких-либо вопросов всех участников проекта и своевременность сроков реализации 

строительства объектов АИП.  

     Сегодня главная проблема строительной отрасли Сахалинской области именно в 

отсутствии на строительном рынке самостоятельных региональных изыскателей и 

проектировщиков. 

    Поэтому, Ассоциации необходимо предложить Губернатору Сахалинской области 

выйти в Гос. Совет Российской Федерации с инициативой от Правительства 

Сахалинской области о пилотном проекте, который создаст в регионе 

комбинированную СРО, в составе которой объединятся изыскательские, проектные и 

строительные организации. 

СЛУШАЛИ: Белоносова В.И., поддержавшего Мозолевского В.П. и предложившего 

активизировать действия Ассоциации в направлении поднятия значимости профессии 

Строителя. Сделать акцент органам власти о необходимости представления населению 

важности вклада в развитие экономики Сахалинской области региональных 

организаций строителей, в т.ч. проектировщиков и изыскателей, которые реализуют 

проекты по строительству объектов капитального строительства, и вернуться к ранее 

существовавшей хорошей практике чествования профессионалов, которые вносят 

достойный вклад в развитие региона и делают Сахалинскую область достойной для 

проживания, благоустроенной и привлекательной для всех жителей страны. 

Выступили: Головатенко Н.С., Викулова О.В., Акопян С.З., Идиатулин Г.Р., Лапанский В.А., 

поддержавшие необходимость регулирования уполномоченными структурами власти 

Сахалинской области кадрового потенциала региона в строительной сфере в целом, а 

также в вопросе поднятия престижа и значимости профессии Строителя. 

РЕШИЛИ:  

1. Органам управления и членам Ассоциации «Сахалинстрой» принять активное 

участие в предстоящей встрече Губернатора со строителями региона и поддержать 

направление предложения Губернатору об инициативе в Гос. Совет РФ от 

Правительства Сахалинской области о пилотном проекте Сахалинской области для 

создания в регионе комбинированной СРО, в целях объединения в ней изыскательских, 

проектных и строительных организаций Сахалинской области. 

2. Обратиться к Правительству Сахалинской области, мэру города Южно-

Сахалинска с предложением об обязательном приглашении и участии представителей 

Ассоциации «Сахалинстрой» в мероприятиях сдачи-приемки объектов капитального 

строительства в эксплуатацию в рамках реализации проектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов Сахалинской области.  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: Об участии Ассоциации в заседаниях Совета по инвестиционной 
деятельности при Правительстве Сахалинской области. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. о направленном предложении Ассоциации о включении 

в повестку дня предстоящего заседания Совета по инвестиционной деятельности при 

Правительстве Сахалинской области вопроса «О роли, месте и значении 
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саморегулируемой организации строителей в строительной отрасли Сахалинской 

области», т.к. до сих пор отсутствует понимание о деятельности СРО строителей, о 

правах и обязанностях некоммерческой организации в сфере строительства, которая 

создана на законодательном уровне РФ для участия в государственном регулировании 

строительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу генерального директора Ассоциации 

«Сахалинстрой» Мозолевского В.П. о выступлении на заседании Совета по 

инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области с вопросом                   

«О роли, месте и значении саморегулируемой организации строителей в строительной 

отрасли Сахалинской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О реализации функций саморегулируемой организации 
Ассоциации «Сахалинстрой» в оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативно-правовых актов, защиты законных интересов и прав членов 
Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю., Мозолевского В.П. 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию об участии Ассоциации в обсуждении проектов 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов РФ, государственных программ по 
вопросам, связанным с предметом саморегулирования и направлении по 
результатам следующих документов: 
             1). Заключение  независимой экспертизы  на Проект постановления 
Правительства  «Об утверждении Правил проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов  
капитального строительства и о признании  утратившим силу постановления  
Правительства Российской Федерации  от 21 июня 2010 г. № 468» ( Исх.№  832  от «03» 
августа 2022).  
            2). Заключение независимой экспертизы на Проект приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет 
выполнения работ  по строительству, реконструкции,  
капитальному ремонту объектов капитального строительства» (Исх.№ 871 от «18» 
августа 2022 г.). 
 
           3). Заключение на Проект приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства Российской Федерации «Об утверждении состава и порядка  
ведения исполнительной документации  при строительстве, реконструкции,  
капитальном ремонте объектов капитального строительства» ( Исх.№  873 от «19» 
августа 2022 г.). 
 
         4).  Также, Ассоциация направила в адрес НОСТРОЙ, МИНСТРОЙ РФ обращения по 
теме положения специалистов по организации строительства и ведению  
национального реестра специалистов посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг которые представлены для ознакомления и поддержки. 
 
2.  Принять к сведению информацию об участии Ассоциации в судебных процессах 
Арбитражного суда Сахалинской области, касающихся членов Ассоциации: 
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• По делу А59-215/2021 общество с ограниченной ответственностью 

«Стройпрогресс» (далее – общество, ООО «Стройпрогресс») обратилось с иском к 

Городской думе города Южно-Сахалинска (далее – Городская дума) о взыскании 

задолженности за выполненные в рамках муниципального контракта № 

0161300000120000973_85362 от 07.09.2020 работы в сумме 836 763 руб. 27 коп. 

 

             Городская Дума г. Южно-Сахалинска обратилась со встречным исковым 

заявлением к ООО «Стройпрогресс» о признании решения от 04.12.2020 об 

одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 

0161300000120000973_85362 4 недействительным, расторжении муниципального 

контракта и взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение контракта в размере 5 000 

рублей. 

            Решением суда от 15.08.2021 первоначальный иск удовлетворен. Взыскано с 

Городской думы города Южно-Сахалинска (ИНН 6501089755, ОГРН 1036500602247) в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ИНН 6501231810, 

ОГРН 1106501008822) задолженность в размере 836 763 руб. 27 коп., расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 19 735 руб., всего в сумме 856 498 руб. 27 коп. В 

удовлетворении встречного иска Городской Думы отказано. 

Принято к сведению единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: О разном. 

9.1  О претензии Администрации Холмского ГО к Ассоциации «Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Артюхину А.Ю. о поступившей в Ассоциацию претензии Администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» (вх. 2263 от 23.08.2022)                        

о некачественном исполнении муниципального контракта на строительство квартир в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ» для переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда (35 квартир) бывшим членом Ассоциации 

«Сахалинстрой» ООО «СМК В-три».   

     В случае не возмещения ООО «СМК В-три» суммы в размере 315 500,00 (триста 

пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, затраченной Заказчиком на устранение недостатков 

по указанному контракту, для Ассоциации существует риск возмещения ущерба в 

порядке регресса в виде выплаты указанной суммы из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда.  

Принято к сведению единогласно. 

 

9.2  Об инициативе члена Правления Ассоциации «Сахалинстрой». 

СЛУШАЛИ: Независимого члена Правления Ассоциации «Сахалинстрой», вице-

президента Сахалинского фонда Культуры Белоносова В.И., выразившего мнение о 

наименовании реестра «Национальный реестр специалистов в области строительства», 

как не отвечающего содержанию сведений, содержащихся в указанном реестре, в связи 

с чем напрашивается необходимость его переименования. 

И пояснил, что термин «национальный» связан с общественно-политической жизнью 

нации, с её интересами или свойственный какой-либо нации, выражающий её характер. 

В соответствии со статьей 55.5-1 ГрК РФ специалистами по организации строительства 

в должности главных инженеров проектов могут быть и иностранные граждане. 
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РЕШИЛИ: Поручить начальнику АПО Ассоциации (Артюхина А.Ю.) оказать содействие 

члену Правления Белоносову В.И. в части подготовки обращения в адрес Правительства 

Российской Федерации (Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации) по существу инициативы о переименовании реестра 

«Национальный реестр специалистов в области строительства».                                                          

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -7 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания/Головатенко Н.С. 

 

Секретарь заседания/Шумова Е.Э. 


