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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 42 ОТ 27 ИЮЛЯ 2017 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

 СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 27.07.2017 15:00 
Место проведения 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201. 
Вид и форма проведения заседания очередное, очное 
Председатель заседания Малюк В.Д. – Председатель Правления 
Количество членов Правления 10 
Присутствовало членов Правления 8 
Кворум 
Секретарь заседания 

имеется 
Шумова Е.Э. –координатор Правления 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

1. Малюк В. Д. - Технический директор ООО «Трансстрой-Тест» 
2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-ХХI» 
3. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
4. Нестеров А. С. - генеральный директор ООО «ХОДЕГ» 
5. Шахов А. А. - Заместитель генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл 

Сервисиз» 
6. Головатенко Н.С. – первый заместитель  директора ООО «Востокдорстрой» 
7. Никиенко А.С. – директор ООО «Восток- МГК» 
8. Кузнецов И.А.. – генеральный директор ООО «СКФ «Сфера» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

6.  О выписке из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Сахалинстрой», подтверждающей право члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №6: О выписке из реестра членов саморегулируемой организации 
Ассоциации «Сахалинстрой», подтверждающей право члена Ассоциации 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Учитывая вступившие в силу с 01 июля 2017 года новые нормы 
Градостроительного кодекса РФ и внутренних нормативных документов 
Ассоциации «Сахалинстрой»: 
1. Ассоциации «Сахалинстрой» подтверждать право членов Ассоциации 

осуществлять   строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда выпиской из 

реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от  

16 февраля 2017 г. N 58.  
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Сахалинстрой» формируется в оригинальном виде в одном экземпляре. 
 
 Срок действия выписки – один месяц с даты выдачи. 
 
В случае необходимости, копия выписки может быть заверена нотариально или 
Ассоциацией надлежащим образом и выдана члену Ассоциации в количестве 
согласно заявлению. 

2. При  оформлении и выдаче выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации о праве членов Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, Ассоциации «Сахалинстрой» руководствоваться вступившими с 01.07.2017 

новыми  требованиями градостроительного законодательства РФ и внутренних 

документов Ассоциации «Сахалинстрой». 

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» осуществлять 

выдачу Выписки из реестра членов саморегулируемой организации на основании 

заявления члена Ассоциации (по установленной форме), с приложением 

необходимых документов согласно требованиям градостроительного 

законодательства, и условия отсутствия у организации задолженности по 

установленным в Ассоциации взносам. 

         При этом, член Ассоциации  должен соответствовать  требованиям к членам 

саморегулируемой организации, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, в т. ч. особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов,  установленным во внутреннем документе 

Ассоциации «Сахалинстрой» «Положение о членстве в саморегулируемой организации и 

требованиях к её членам. Размер, порядок расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов» (П-01/1, ред.11). 

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

 

Выписку подготовил: 
Координатор  /Шумова Е.Э.  


