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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34 ОТ 25.08.2016 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 
(О ДОКУМЕНТАХ АССОЦИАЦИИ) 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 25.08.2016, 15-00 

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

Вид и форма проведения заседания очередное, очная 
Председатель заседания Кузнецов И.А. - член Правления  

Количество членов Правления 11 
Фактически присутствовало членов 
Правления 8 

Секретарь заседания Шумова Е.Э.- координатор Правления 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

1. Первый зам. директора ООО «Востокдорстрой» Головатенко Н.С. 
2. Исполнительный директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ» Дьяков Ю.И. 
3. Генеральный директор ООО «СКФ «Сфера» Кузнецов И.А. 
4. Генеральный директор ООО «Строитель - XXI» Кузнецов Ю.А. 
5. Технический директор ООО «Трансстрой-Тест» Малюк В.Д.  
6. Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» Акопян С.З. 
7. Зам. генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» Шахов А.А. 
8. Председатель Совета директоров ООО «Стройсервис» Миронов А.А. 

 
 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ № 5: О перечне внутренних документов и новых стандартов 
саморегулируемой организации в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ, подлежащих актуализации и 
утверждению Общим собранием Ассоциации «Сахалинстрой» 
14.09.2016 г. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию об изменениях, необходимых для внесения во 

внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой» с учетом требований 

Федерального закона № 372 - ФЗ от 03 июля 2016 года. 

2. Внести уточнения в ранее согласованный перечень внутренних документов 
Ассоциации, в которые необходимо внесение изменений, относящихся к 
компетенции Общего собрания и подлежащих утверждению 14.09.2016 и 
утвердить его в следующем составе: 
1) внесение изменений в действующие документы  Ассоциации в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ:  
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1.1. УСТАВ, 
1.2. ПО-02      Положение о Правлении, 
1.3. П-01    Положение о приеме в члены Ассоциации. Порядок выдачи и 

внесения изменений в свидетельство о допуске  к работам, 
1.4. П-02    Положение о компенсационном фонде,  
1.5. П-04    Положение о размере и порядке уплаты взносов, 
1.6. ПР-02  Правила саморегулирования "Обеспечение имущественной  

ответственности", 
1.7. ПР-06  Правила саморегулирования. "Требования к выдаче свидетельства  

о допуске к работам". 
 
2)   разработка стандартов и новых внутренних документов  Ассоциации: 
2.1 «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств». 
 
3. Принять к сведению и согласовать внесение следующих изменений в документы 

Ассоциации «Сахалинстрой» для утверждения их Общим собранием в новой 

редакции в соответствии с Федеральным законом № 372 - ФЗ: 

1) в проект Устава (ред.9): 

 формирование двух видов компенсационного фонда СРО: возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств, 

 установление перечня документов Ассоциации в соответствии с 

законодательством РФ, 

 отнесение к компетенции Правления принятие стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, решение о принятии которых не относится к 

исключительной компетенции Общего собрания, а также формирование 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

 исключение наличия филиалов и представительств саморегулируемой 

организации (предлагаемый срок до 01.05.2017), 

  изменение способов имущественной ответственности, в т. ч. страхования. 

 
2) в проект Положения о Правлении (ПО-02, ред.7): 

 расширение компетенции Правления в части принятия стандартов и 
внутренних документов Ассоциации, 

 наделение Правления полномочиями в части формирования 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации. 
 

3) в проект Положения о приеме в члены Ассоциации. Порядок выдачи и 

внесения изменений в свидетельство о допуске к работам (П-01, ред.9): 

 изменение наименования документа на Положение о членстве, 

 
4) в проект Положения о компенсационном фонде (П-02, ред.6): 

 изменение наименования документа на «Положение о компенсационном 
фонде возмещения вреда», 

 изменение порядка формирования компенсационного фонда возмещения 
вреда в соответствии с ФЗ № 372, 

 установление размера взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда, 

 изменение порядка сохранения и инвестирования средств 
компенсационного фонда, 
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 изменение оснований и порядка выплат и пополнения компенсационного 
фонда возмещения вреда 
 

5) в проект Положения о размере и порядке уплаты взносов (П-04, ред.9): 

 изменение размера вступительного взноса по следующим критериям: 

 20 000 (двадцать тысяч) рублей – для организаций (юридических 
лиц и ИП), в зависимости от уровня заявленной ответственности по 
обязательствам члена саморегулируемой организации  по исполнению 
договоров подряда на строительство объектов (генподряд) на сумму до 1 
млрд (до одного миллиарда) рублей, 
 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для организаций (юридических 
лиц и ИП), в зависимости от уровня заявленной ответственности по 
обязательствам члена саморегулируемой организации  по исполнению 
договоров подряда на строительство объектов (генподряд) на сумму 
более 1 млрд (более одного миллиарда) рублей 

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

Решение принято единогласно. 

6) в проект Правила саморегулирования «Обеспечение имущественной 

ответственности (ПР-02, ред.7): 

 изменения в части компенсационных фондов и  страхования – как 

отдельная независимая часть, принимаемая СРО как стандарт; 

 
7) в проект Правила саморегулирования "Требования к выдаче 

свидетельства  о допуске к работам"(ПР-05, ред. 9)  

 изменение максимальной  стоимости  объекта по одному договору 
генподряда. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет  (0%). 
Решение принято единогласно по всем пунктам вопроса. 

 
 

 
Выписку подготовил: 
координатор /Шумова Е.Э.  


