
 

Дата/номер регистрации: от 26.01.2023 № 1-ПЗ/23 

 1-ПЗ/23 (п) (10.0)  

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы «Поддержка предпринимательства», 

«Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», 

«Качество и доступность трудовых ресурсов»  

_________________________________________________________________ 

г. Южно-Сахалинск 

 

от 19.01.2023 № 1 

 

Председательствовал на заседании, 

министр экономического развития  

Сахалинской области 

 

 

 

А.А. Успенский 

Присутствовали: 

 

 Список прилагается 

 

   
 

 

Вопросы от бизнеса 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.А.Успенский, В.П.Мозолевский, А.С.Коваленко, Е.В.Филилеев, 

Ю.И.Дьяков, К.П.Кобяков, Т.В.Генералова, И.О.Чаплыгин, Н.А.Давыдов, 

А.М.Кройт, С.Н.Коркин, И.В.Дулесин, А.О.Титовец, Ш.А.Исмаилов) 

 

1. Принять к сведению информацию координатора общественного 

контроля Ассоциации «Сахалинстрой» К.П.Кобякова о включении размера 

банковской гарантии в сметную стоимость работ по строительству 

автомобильных дорог и мостов; включении всех обсуждаемых вопросов в ходе 

проведения совещательных органов при Правительстве Сахалинской области 

в протоколы заседаний. 

2. Принять к сведению информацию генерального директора 

Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского о необходимости принятия 

решений по каждому обсуждаемому вопросу непосредственно на заседании 

совещательных органов при Правительстве Сахалинской области. 
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Решили: 

3. Министерству строительства Сахалинской области 

(А.В.Колеватых) проработать вопрос целесообразности отказа от заключения 

контрактов на покупку готовых объектов недвижимого имущества, а также 

вопрос по страхованию рисков повышения себестоимости  объектов 

недвижимого имущества по договорам на приобретение готовых объектов 

недвижимости (обращение К.П.Кобякова, координатора общественного 

контроля Ассоциации «Сахалинстрой»). 

Срок – до 21.02.2023 года 

4. Рекомендовать Отделению Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации по Сахалинской области (О.В.Пестова) 

подготовить разъяснения для субъектов малого предпринимательства по 

подтверждению факта осуществления предпринимательской деятельности в 

особых климатических условиях с исчерпывающим перечнем необходимых 

документов в целях установления страховой пенсии по старости (обращение 

А.М.Кройта, индивидуального предпринимателя). 

Срок – до 21 февраля 2023 года 

5. Министерству спорта Сахалинской области (А.В.Подшивалов) 

совместно с министерством строительства Сахалинской области 

(А.В.Колеватых) провести совещание с участием представителей ОАУ СТК 

«Горный воздух», ООО «СахалинСтройАльянс» и Ассоциации 

«Сахалинстрой» по вопросу оплаты работ по контракту от 12.10.2020 № 606-

20 (обращение И.В.Дулесина, генерального директора ООО 

«СахалинСтройАльянс»).  

Срок – до 27 января 2023 года 

6. Министерству инвестиционной политики Сахалинской области 

(В.Е.Грудев) совместно с  министерством спорта Сахалинской области 

(А.В.Подшивалов) провести встречу с участием представителей ОАУ СТК 

«Горный воздух» (А.П.Марченко) и ООО «СахСпецТорг» по вопросу передачи 

земельных участков для реализации инвестиционного проекта «Строительство 
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на территории Сахалинской области визит-центра и учебного склона» 

(обращение А.О.Титовца, исполнительного директора регионального 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» по Сахалинской области).  

Срок – до 27 января 2023 года 

7.  Министерству социальной защиты Сахалинской области 

(О.С.Орлова) совместно с министерством строительства Сахалинской области 

(А.В.Колеватых) и с министерством экономического развития Сахалинской 

области (А.А.Успенский) провести консультацию с представителями ООО 

«СпецПрофСтрой» по вопросу изменения размера обеспечения гарантийных 

обязательств по контракту от 06.09.2022 № 5/2-24/22 на строительство дома-

интерната для престарелых граждан и инвалидов в г. Шахтерске (обращение 

В.П.Мозолевского,  генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»).  

Срок – до 21 февраля 2023 года 

8. Министерству   сельского   хозяйства   и   торговли Сахалинской 

области (И.В.Павленко) провести встречу с представителями ООО «Исма 

Групп» по вопросу оплаты контракта на поставку спецтехники                                           

АО «Птицефабрика «Островная» (обращение Ш.А.Исмаилова, генерального 

директора ООО «Исма Групп»). 

Срок – до 21 февраля 2023 года 

9. Министерству энергетики Сахалинской области (И.А.Бутовский) 

рассмотреть на очередном заседании рабочей группы «Эффективность 

процедур по подключению энергоресурсов» под руководством исполняющего 

обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области 

О.Е.Попова вопрос о подключении к электроэнергии объекта «База-стоянка на 

90 маломерных судов», расположенного по адресу: г. Корсаков, пер. 

Корабельный, 6 (обращение С.Н.Коркина, президента группы компаний 

«САС»). 

Срок – до 21 февраля 2023 года 

http://phonebook.sakhalin.gov.ru/?p=employeeinfo&id=8514
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10. Рекомендовать администрации муниципального образования 

городской округ «Долинский» (А.В.Тугарев) предоставить информацию о 

сроках проведения закупочных процедур по содержанию улично-дорожной 

сети, объектов благоустройства и освещения в соответствии с 

законодательством о контрактной системе  в рамках исполнения предписания 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области 

по делу № 065/01/15-839/2021 (обращение К.П.Кобякова, координатора 

общественного контроля Ассоциации «Сахалинстрой»). 

Срок – до 21 февраля 2023 года 

11. Ответственным исполнителям поручений настоящего протокола 

направить информацию об исполнении соответствующих пунктов протокола в 

адрес заместителя председателя Правительства Сахалинской области 

А.В.Зайцева. 

 

Министр экономического 

развития Сахалинской 

области 

 

 

А.А.Успенский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


