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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10 ОТ 10 МАРТА 2017 Г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 10.03.2017 15:00 
Место проведения 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201. 
Вид и форма проведения заседания внеочередное, очное 
Председатель заседания Акопян С.З. - член Правления 
Количество членов Правления 11 
Присутствовало членов Правления 7 
Кворум 
Секретарь заседания 

имеется 
Шумова Е.Э. –координатор Правления 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

1. Добровольский А.А. – Директор ООО «Фирма «МЖК» 
2. Кузнецов Ю. А. - Генеральный директор ООО «Строитель-ХХI» 
3. Малюк В.Д. – Технический директор ООО Трансстрой-Тест» 
4. Акопян С. З. - Директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
5. Головатенко Н. С. - Заместитель директора ООО «Востокдорстрой» 
6. Кузнецов И. А. - Генеральный директор ООО «СКФ «СФЕРА» 
7. Шахов А.А. – Зам. генерального директора ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

7. О перечне внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» и внесении в 
них изменений в соответствии с положениями Гр К и других федеральных 
законов РФ для утверждения  Общим собранием. 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечне внутренних документов Ассоциации 

«Сахалинстрой» и внесении в них изменений в соответствии с положениями 

Гр К и других федеральных законов РФ для утверждения  Общим собранием. 

СЛУШАЛИ: Мозолевский В.П. доложил членам Правления о внутренних документах 

Ассоциации «Сахалинстрой», в которые необходимо внесение изменений в 

соответствии с положениями Гр К и других федеральных законов РФ для 

утверждения 05.04.2017, в соответствии с компетенцией высшего органа 

управления, годовым Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой».  

РЕШИЛИ:   

1. Утвердить перечень внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой» 

действующей и первоначальной редакции, подлежащих приведению в 

соответствие требованиям действующего законодательства РФ и утверждению 

Общим собранием 05.04.2017 г в следующем составе: 
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        Внесение изменений в действующие документы Ассоциации: 
1) УСТАВ, 
2) П-01/1 Положение о членстве в саморегулируемой организации и 

требованиях к членам саморегулируемой организации. Размер, порядок 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

3) П-02/1  Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;  
4) П-02/2 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств; 
5) П-03 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и 

дисциплинарной ответственности; 
6) ПР-01     «Правила контроля в области саморегулирования»; 
7) ПР-03   Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской 

ответственности»; 
8) СТО СРО – 04 Стандарт «Обеспечение  защиты прав и законных интересов 

членов СРО при осуществлении деятельности в сфере строительства». 

 Принятие новых внутренних документов  Ассоциации: 

1) Положение о проведении Ассоциацией «Сахалинстрой» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими 
в форме отчетов; 

2) Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой»; 
3)   Положение(Регламент) о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, 
поступивших в саморегулируемую организацию. 

 Упразднение и прекращение действия документов  Ассоциации с 

01.07.2017: 

1) ПР-02      Правила саморегулирования "Обеспечение имущественной  
  ответственности"; 

2) ПР-06 Правила саморегулирования "Требования к выдаче свидетельства  о 
допуске к работам"; 

3) ПО-07 Положение о региональном филиале Ассоциации «Сахалинстрой» в г. 
Биробиджане. 

2. Согласовать изменения, предложенные  для внесения в указанный перечень 
внутренних документов Ассоциации «Сахалинстрой», подлежащих 
утверждению Общим собранием 05.04.2017, с учетом предложений членов 
Правления. 

3. Привести структуру и состав внутренних документов Ассоциации 
«Сахалинстрой» к требованиям действующего законодательства РФ в части 
наименования и компетенции органов управления саморегулируемой 
организации по их утверждению, в соответствии с положениями Гр К, ФЗ № 7, 
ФЗ № 315 и других федеральных законов РФ. 

4. Окончательно сформированные изменения в документы Ассоциации 
разместить на официальном сайте Ассоциации «Сахалинстрой» в соответствии с 
требованиями действующих документов Ассоциации. 
 

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

Выписку подготовил: 

Координатор Правления /Шумова Е.Э.  


