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ПРОТОКОЛ № 2 от 26.01.2016 
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ: 

Дата и время проведения 26.01.2016, 10-30 

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

Вид  и форма проведения заседания внеочередное, очная; 

Председатель заседания 
Кузнецов И. А.. - Генеральный директор ООО 
«СКФ «СФЕРА» 

Секретарь заседания Голубкина Е. Э. 
Количество членов Контрольного 
комитета 

6 

Фактически присутствовало членов 4 

ЧЛЕНЫ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ: 
1. Директор ЗАО «Карьер Известковый» Калиничев М. И. 
2. Заместитель директора ООО «Востокдорстрой» Головатенко Н. С. 
3. Генеральный директор ООО «СКФ «СФЕРА» Кузнецов И. А. 
4. Заместитель директора по строительству ООО «Армсахстрой» Федосеев В. И. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 6 членов Контрольного 
комитета в заседании принимают участие 4 члена Контрольного комитета, заседание 
правомочно принимать решение. Председательствующий объявил заседание 
Контрольного комитета открытым. 
Председательствующий предложил утвердить повестку дня заседания Контрольного 
комитета из 1 вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении результатов проверок по соответствию кандидатов в члены СРО 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, при приеме в 
члены Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей 
«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» и выдаче 
свидетельства о допуске 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1:О рассмотрении результатов проверок по соответствию кандидатов в 
члены СРО требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, при приеме в члены 
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Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское 
Саморегулируемое Объединение Строителей» и выдаче свидетельства о допуске 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Правлению Ассоциации Региональное отраслевое 
объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение 
Строителей» в отношении Члена Ассоциации Региональное отраслевое объединение 
работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» Общество с 
ограниченной ответственностью «СахСтройСнабРеконструкция»  (ОГРН 
1106501003146): Принять в члены Ассоциации "Сахалинстрой" и выдать допуск к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявлению. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно ч.6 
ст.55.6 ГрК РФ. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4(100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%) 

 

Приложения к Протоколу: 
1. Перечень кандидатов в члены Ассоциации «Сахалинстрой», дела которых были 

рассмотрены на заседании Контрольного комитета 
2. Заключение Контрольного комитета по каждому виду работ, в отношении каждого из 

рассмотренных на заседании дел кандидатов в члены Ассоциации «Сахалинстрой» 

Председатель заседания      (Кузнецов И. А.) 

Секретарь заседания       (Голубкина Е. Э.) 


