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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22 ОТ 30.11.2022 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

Дата и время проведения 30.11.2022 г., 15:00 часов 

Место проведения 
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201 

Вид и форма проведения заседания очередное, очная 

Председатель заседания Шахов А.А.  – Председатель Правления 

Количество членов Правления 11 

Присутствовало членов Правления 9 

Кворум Имеется 

Секретарь заседания 
Шумова Е.Э. – координатор корпоративных 

отношений Ассоциации «Сахалинстрой» 

 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

1. Шахов А.А.- зам. генерального директора ООО «КСТС», Председатель Правления 

2. Акопян С.З. – директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» 

3. Белоносов В.И. - вице-президент РОО «Сахалинский Фонд Культуры» 

4. Головатенко Н.С. – первый заместитель директора ООО «Востокдорстрой» 

5. Идиатулин Г.Р. - генеральный директор ООО «Миллениум Групп» 

6. Лапанский В.А. - председатель обкома профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов 

7. Малюк В.В. - генеральный директор ООО «Трансстрой-Тест» 

8. Павленко П.И. – начальник Департамента экономического развития аппарата 

администрации г. Южно-Сахалинска 

9. Ступачук Д.В. – генеральный директор ООО «Глобус-СК» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ №5: О возможности участия строительных организаций в работе 
Советов по инвестиционной деятельности при администрациях муниципальных 
образований Сахалинской области в ходе реализации контрактов на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению: 

1.1. решение  Совета по инвестиционной деятельности при 

Правительстве Сахалинской области о ежемесячном проведении аналогичных 

5)  О  возможности участия строительных организаций в работе Советов по 
инвестиционной деятельности при администрациях муниципальных 
образований Сахалинской области в ходе реализации контрактов на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 
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Советов при администрациях в муниципальных образованиях Сахалинской 

области (протокол от 03.11.2022); 

1.2. разработанный Департаментом развития и поддержки 

предпринимательства Минэкономразвития Сахалинской области Сводный 

график заседаний Советов по инвестиционной деятельности при 

администрациях муниципальных образований Сахалинской области на 2022-

2023 гг; 

1.3. в работе муниципальных инвестиционных Советов очно или по 

вебинарам принимают участие руководители и ответственные работники 

Ассоциации для оказания помощи и защиты законных интересов и прав членов 

Ассоциации в данном муниципалитете. 

 

2. В случае планирования работ, наличия заключенного контракта, независимо от 

наличия проблемных и своевременно нерешаемых Заказчиком или подрядчиком 

вопросов, а также независимо от наличия или отсутствия рисков срыва 

добросовестного исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальным 

контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, настоятельно рекомендовать членам Ассоциации 

«Сахалинстрой»: 

2.1. руководствуясь Сводным графиком на 2022-2023 г.г., использовать 

площадку заседаний Советов по инвестиционной деятельности (координации, 

поддержки бизнеса и др.)  при администрациях муниципальных образований 

Сахалинской области для ознакомления с общей ситуацией в строительной 

деятельности муниципалитета, для возможности знакомства с руководителями и 

ответственными работниками муниципалитета, для заявления о желании 

работать в этом муниципалитете, для возможности внесения вопросов и 

имеющихся проблем в ходе реализации контрактов в целях их рассмотрения и 

решения на повестке дня указанных Советов МО; 

2.2. активно сотрудничать с Ассоциацией с целью вынесения 

предложений, решения вопросов и имеющихся проблем в ходе реализации 

контракта на рассмотрение в заседаниях Советов по инвестиционной 

деятельности при администрации муниципального образования Сахалинской 

области, на территории которого членом Ассоциации 

осуществляется/планируется к осуществлению строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)  
Решение принято единогласно. 

 

Выписку подготовил: 

Шумова Е.Э., секретарь заседания          
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