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СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения
Место проведения
Вид и форма проведения заседания
Председатель заседания
Количество членов Правления
Присутствовало членов Правления
Кворум
Секретарь заседания

30.05.2019, 14:15
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201.
очередное, очное
Малюк В.Д. – Председатель Правления
15
12
имеется
Шумова Е.Э. – координатор корпоративных
отношений

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ
1. Малюк В.Д. – Технический директор ООО «Трансстрой-Тест»
2. Азаров Н.А. – директор по кап. строительству СП ООО «ВАККОР»
3. Белоносов В.И. - Вице-президент Регионального общественного фонда «Сахалинский
Фонд Культуры»
4. Викулова О.В. – директор ООО «ДВ Медиа Групп»
5. Дьяков Ю.И. – коммерческий директор ООО «ЮВЕСТА КОМПАНИ»
6. Дзюба Г.Ю. – председатель Совета РОО «Сахалинская региональная коллегия
аудиторов»
7. Золотов Д.А. – Генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
8. Квашина Н.А. – исполнительный директор АСЖ «Мой дом»
9. Мочедловский Д.В. – член Совета АНО «Центр ЖКХ-Контроль»
10. Нестеров А.С. – Генеральный директор ООО «ХОДЕГ»
11. Шайбекян А.Ю. – начальник сварочного цеха ООО «АРМСАХСТРОЙ»
12. Шахов А.А. – заместитель генерального директора ООО ««Кентек Сахалин Текникл
Сервисиз»

РЕШЕНИЯ
ПО ВОПРОСУ № 10. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации
«Сахалинстрой».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить в новых редакциях следующие действующие внутренние
документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учётом представленных Правлению
Ассоциации дополнений и изменений в них, а именно:
1) Стандарт деятельности Ассоциации «Обеспечение защиты прав и законных
интересов членов Ассоциации при осуществлении деятельности в сфере
строительства», СТО СРО – 04, ред. 3,
2) Положение о Ревизионной комиссии, ПО-06-09, ред. 6,
3) Положение «Общие требования к порядку разработки, оформлению,
изменению и учету стандартов Ассоциации» П - 08-12, ред. 3,

Выписка из протокола № 22 от 30.05.2019 заседания Правления Ассоциации «Сахалинстрой»
(о ВНД Ассоциации)

4) Положение о Комитете по защите членов Ассоциации и взаимодействию с
органами власти, ПО-10-12, ред. 3,
5) Правила контроля в области саморегулирования, ПР-01-09,ред. 10,
6) СТАНДАРТ саморегулируемой организации «О требованиях к организации и
проведению повышения уровня профессиональной подготовки руководителей и
специалистов членов Ассоциации», СТО СРО – 03-14, ред.3,
7) Положение о Комиссии по профобучению и аттестации руководителей и
специалистов членов Ассоциации, ПО-11-12, ред. 3,
8) Положение о порядке подтверждения квалификации руководителей и
специалистов членов Ассоциации П-09-12, ред. 4 (с новым наименованием),
9) Положение об Антикоррупционной политике Ассоциации «Сахалинстрой», П14, ред. 2,
10) Правила саморегулирования «Общие положения», ПР-06-09, ред. 7,
11) Стандарт «О порядке разработки регламентов деятельности Ассоциации
«Сахалинстрой» и ее членов», СТО СРО-09, ред.2.
2.
Внести следующие изменения в перечень Стандартов НОСТРОЙ, ранее
принятых Ассоциацией «Сахалинстрой» в качестве стандартов Ассоциации:
2.1 Принять новый (актуализированный) перечень Стандартов НОСТРОЙ
на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, вводимых в действие
с 01 июня 2019 года, утвержденных решением Совета Ассоциации "Национальное
объединение строителей» от 16.05.2018 (протокол №122).
Генеральному директору Ассоциации разместить интерактивный перечень
утвержденных Стандартов в количестве 162 штук - http://nostroy.ru/standardssnip/standarty_na_procesy/).
2.2 Упразднить и прекратить с 01.06.2019 действие всех ранее принятых
Ассоциацией «Сахалинстрой» Стандартов НОСТРОЙ.
3. Всем членам Ассоциации «Сахалинстрой» принять к исполнению с 01.06.2019
года решение Совета Ассоциации "Национальное объединение строителей» от
16.05.2018 об утверждении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на
строительных площадках при исполнении контрактов, применении карт Контроля из
этих стандартов при ведении внутреннего строительного контроля подрядчиками
при исполнении работ, а также специалистами строительного контроля со стороны
технических заказчиков или застройщиками, самостоятельно выполняющими
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства.
Наличие ссылок на требования единых и обязательных для всех членов СРО
стандартов НОСТРОЙ в условиях договоров строительного подряда и документации
закупок на выполнение строительных работ для государственных и муниципальных
нужд, а также в проектной и рабочей документации, являются обязательными для
исполнения членами Ассоциации «Сахалинстрой».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -12 (100,0%), «ПРОТИВ» - 0(0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0(0,0%)
Решение принято единогласно.
Выписку составил:
Секретарь заседания

/Шумова Е.Э.
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