
О Правлении и Генеральном директоре Ассоциации «Сахалинстрой» 

НА ПРАВЛЕНИЕ 31.03.2021 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ», 
(УТВЕРЖДЕННОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 25 АПРЕЛЯ 2019, С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.10.2020) 

 

№ 
п.п. 

ФИО 
Организация, 

должность 
Дата и срок 

избрания  
Примечание  

 

Председатель Правления: 

1.  
Малюк Виктор 
Данилович   

ООО «Трансстрой-Тест», 
технический директор 

25.04.2019, 
второй 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок – не имеет 

Члены Правления – члены Ассоциации: 

2.  

Азаров Николай 
Александрович  

СП ООО «Ваккор», 
директор по 
капитальному 
строительству  

25.04.2019, 
первый 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок –имеет 

3.  
Головатенко 
Никита Сергеевич  

Первый заместитель 
директора 
ООО «Востокдорстрой» 

07.10.2020, 
первый 

срок полномочий истекает в 2022 
году, право переизбрания на новый 

срок –имеет 

4.  
Золотов Денис 
Александрович 

ООО СК «ЭНКИ» 
Генеральный директор                         

25.04.2019, 
второй 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок – не имеет 

5.  
Михлик Евгений 
Николаевич  

генеральный директор НО 
«Фонд капитального 
ремонта»  

25.04.2019, 
первый 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок –имеет 

6.  
Никиенко Алексей 
Сергеевич 

ООО «Восток-МГК» 
Директор 

25.04.2019, 
второй 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок – не имеет 

7.  
Шайбекян Армен 
Юрьевич  

ООО «АРМСАХСТРОЙ» 
Начальник сварочного 
цеха  

25.04.2019, 
первый 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок –имеет 

 Независимые члены Правления: 

8.  

Белоносов 
Валерий Иванович  
 

Сахалинский Фонд 
Культуры (Региональный 
общественный фонд), 
Вице-президент 

07.10.2020, 
второй 

срок полномочий истекает в 2022 
году, право переизбрания на новый 

срок – не имеет 

9.  

Викулова Ольга 
Владимировна  

Директор 

 ООО «ДВ Медиа Групп» 25.04.2019, 
первый 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок –имеет 

10.  
Квашина Наталья 
Александровна  

АСЖ «Мой дом», 
Исполнительный 
директор                        

25.04.2019, 
первый 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок –имеет 

11.  

Мелкий Вячеслав 
Анатольевич  

ФГБУН «ИМГиГ ДВО РАН», 
Ведущий научный 
сотрудник 

07.10.2020, 
второй 

срок полномочий истекает в 2022 
году, право переизбрания на новый 

срок – не имеет 

12.  

Мочедловский 
Дмитрий 
Владимирович  

АНО «Центр ЖКХ-
Контроль», Член Совета  25.04.2019, 

первый 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок –имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 



О Правлении и Генеральном директоре Ассоциации «Сахалинстрой» 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» - ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ, 
                                              (УТВЕРЖДЕННОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 24 АПРЕЛЯ 2018) 
 
 
 

№ 
п.п. 

ФИО 
Организация, 

должность 
Дата и срок 

избрания  
Примечание  

 

Генеральный директор 

1.  
Мозолевский 
Валерий Павлович   

Ассоциация 
«Сахалинстрой» 

26.04.2018,  
четвертый 

срок полномочий истекает в апреле 
2021 года, право переизбрания на 

новый срок –имеет 
 
 
 

ВЫДЕРЖКИ из УСТАВА АССОЦИАЦИИ: 
 

 
13.6. Члены Правления избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и «Положением об Общем собрании» на срок не более 2 (двух) лет, с правом 
переизбрания неограниченное число раз, но не более двух сроков подряд. 

13.7. Количественный состав Правления АССОЦИАЦИИ устанавливается решением Общего 
собрания, но не может быть менее чем 11 (одиннадцать) членов.  
 

13.15. Председатель Правления избирается Общим собранием членов АССОЦИАЦИИ не более 
двух сроков подряд. Срок полномочий Председателя Правления не может превышать 2 (два) года.  
 

14.2. Генеральный директор избирается (назначается) очередным (годовым) Общим 
собранием на срок 3 (три) года с  возможностью переизбрания неограниченное число раз в 
соответствии с порядком, установленным «Положением об Общем собрании». 
 
 

ВЫДЕРЖКИ из «Положения об Общем собрании»: 
 

7.5 Кандидатуры на избрание в члены Правления, Председателя Правления выдвигаются в 
порядке, установленном настоящим Положением, в сроки не позднее, чем за 20 (двадцать) дней 
до даты проведения Общего собрания. 
 

8.2 Предложения по кандидатурам на должность Генерального директора имеют право 
подавать члены Ассоциации, Правление Ассоциации.  Кандидатуры на избрание Генерального 
директора выдвигаются в порядке, установленном настоящим Положением, в сроки не позднее, 
чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания. 
 
 
 
 
 
Исп. координатор Шумова Е.Э. 
29.03.2021 


