
 

 

ПРОТОКОЛ № 28 

очередного Общего собрания 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «17» мая 2019 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Радио, 5 (ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления). 

 

Форма проведения собрания – очередное, очное. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое, тайное. 

 

Время начала регистрации участников собрания- 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.  

 

Зарегистрировано: Присутствуют с правом решающего голоса  264 (двести 

шестьдесят четыре) строительных организации, из общего количества членов Союза 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 453 (четыреста пятьдесят 

три) организации. Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки очередного 

Общего собрания. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счѐтной комиссии. 

2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента работы очередного Общего собрания. 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил избрать 

счѐтную комиссию в составе 3-х человек:  

Скрябина Александра Николаевича – эксперта Союза строителей СРО ДМС  

Карастелеву Ирину Борисовну – директора ООО «Зеон». 

Доронину Маргариту Витальевну – представителя ООО «Диалог». 

Количество и состав счѐтной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

РЕШИЛИ: Избрать счѐтную комиссию в составе 3-х человек: Скрябина Александра 

Николаевича, Карастелеву Ирину Борисовну, Доронину Маргариту Витальевну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Карастелеву И.Б., которая доложила, что по 

итогам голосования счетной комиссии – председателем счетной комиссии избран 

единогласно Скрябин Александр Николаевич.  

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить Протокол счетной комиссии № 1 «Об избрании председателя счетной комиссии». 



 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Утверждение повестки дня работы очередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Отчѐт о проделанной работе Коллегией Союза за 2018 год. 

2. Отчѐт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2018 год. 

3. Утверждение сметы расходов за 2018 год и проекта сметы расходов на 2019 год. 

4. Утверждение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза 

за 2018 год. 

5. Выборы председателя Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного 

внутренними документами Союза. 

6. Утверждение нормативных документов Союза. 

7. О размещении средств Компенсационных фондов на специальных счетах. 

8. Разное 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Утверждения регламента очередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который огласил условия 

регламента очередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на 

вопросы участников по каждому вопросу повестки дня не более 3 минут. Участники 

собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при 

желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку. Участник собрания перед 

обращением к собранию должен представиться.  

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент работы собрания без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня:  

«Отчѐт о проделанной работе Коллегией Союза за 2018 год» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который довел до членов 

Союза, что Коллегией Союза строителей СРО ДМС в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Коллегиальным органом Союза было проведено 42 заседания при этом  рассмотрено 92 

вопроса, относящихся к деятельности Союза. Щетинин В.М. в своем докладе коротко 

остановился на основных из них. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., предложил утвердить отчѐт Коллегии о 

проведенной работе за 2018 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчѐт о проведенной работе Коллегией Союза за 2018 год. 



 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня:  

«Отчѐт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина 

Г.И., который доложил о проведѐнной работе и результатах осуществления финансово - 

хозяйственной деятельности Исполнительной дирекцией Союза в 2018 году. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчѐт о проведѐнной 

работе и результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Союза за 2018 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчѐт о проведенной работе и результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельности Исполнительной дирекцией Союза за 2018 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня  

«Утверждение сметы расходов за 2018 год и проекта сметы на 2018 год». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., об исполнении сметы 

расходов за 2018 год. Винтовкин Г.И. пояснил участникам собрания о необходимости 

внесения изменений в статьи расходов и представил для ознакомления членам Союза 

фактическую смету расходов за 2018 год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчѐт и смету расходов 

за 2018 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Союза строителей СРО ДМС за 2018 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., о проекте сметы 

расходов на 2019 год. Винтовкин Г.И. доложил участникам собрания о планируемых 

расходах на 2019 год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить смету расходов Союза 

строителей СРО ДМС на 2019 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Союза строителей СРО ДМС на 2019 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

По вопросу № 4 повестки дня  

«Утверждение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2018 г». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., об аудиторской проверке 

компанией ООО Фирма «Аудит-Эксперт» годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 

год.  

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить аудиторское 

заключение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня  

«Выборы председателя  Коллегии Союза, в связи с истечением срока, 

установленного внутренними документами Союза».  

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в 

связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза, необходимо 

провести выборы председателя коллегии. Информация о выборах председателя коллегии с 

предложениями кандидатур от членов Союза, была опубликована на сайте Союза строителей 

СРО ДМС. За время опубликования данной информации, предложений о представлении 

кандидатов от членов Союза не поступило. Винтовкин Г.И. предложил участникам Общего 

собрания переизбрать на пост председателя Коллегии Союза строителей СРО ДМС 

Щетинина Владимира Михайловича, дал краткую биографическую справку по кандидату и 

отметил положительный опыт работы в этой должности Щетинина В.М.  

Других предложений по кандидатам на должность председателя коллегии Союза не 

поступило. 

РЕШИЛИ: Предложенную кандидатуру вынести на тайное голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Скрябина Александра Николаевича  о 

результатах тайного голосования. Скрябин А.Н. сообщил членам Союза о работе счетной 

комиссии и зачитал результаты тайного голосования. (Протокол № 2). 

Голоса распределились следующим образом: 

Щетинин Владимир Михайлович 

«За» - 262 голоса, «Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение об избрании Щетинина В.М. председателем Коллегии Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» принято большинством голосов. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И предложил утвердить Протокол № 2 по 

результатам тайного голосования. 

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного 

голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 



 

 

По вопросу № 6 повестки дня. 

«Утверждение нормативных документов Союза». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который сообщил, что в 

связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ,  необходимо 

рассмотреть и утвердить внутренние документы Союза,  в целях подтверждения 

соответствия Союза строителей СРО ДМС требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, пояснив, что члены Коллегии ознакомлены с «Положением 

о членстве в Союзе строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» и 

«Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей 

Саморегулируемой организацией «Дальмонтажстрой» и довел до присутствующих 

изменения, внесенные в вышеперечисленные Положения. 

 Винтовкин Г.И. так же пояснил, что в соответствии с частью 14 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации документы необходимо направить в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями – Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о членстве в Союзе строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» и «Положение о компенсационном 

фонде возмещения вреда Союза строителей Саморегулируемой организацией 

«Дальмонтажстрой». 

Исполнительному директору Винтовкину Г.И. направить «Положение о членстве в 

Союзе строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой » и «Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в срок, установленный законодательными актами.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«О размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довѐл до членов 

СРО, что согласно постановлению Правительства РФ от 27.09.2016  № 970 «О требованиях к 

кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 

фондов СРО», Центробанк России определил в настоящее время 15 банков. 

Решением Общего собрания Союза средства компенсационных фондов разместили: 

Компенсационный фонд возмещения вреда размещен на специальных счетах: 

в филиале Дальневосточного ПАО Банк Финансовая Корпорация Открытие. 

в филиале «Дальневосточный» АО «Газпромбанк. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств размещен на 

специальных счетах: 

в филиале Дальневосточного ПАО Банк Финансовая Корпорация Открытие.  

в  филиале «Дальневосточный» АО «Газпромбанк». 

Винтовкин Г.И. пояснил, что в сложившееся ситуации в банковском секторе и в связи 

со сложностью обеспечительных процедур обслуживания компенсационных фондов, 

отсутствия гарантий ЦБ РФ на суммы, превышающие вложенные на дату принятия решений 

по санации ПАО Банка «ФК Открытие», может потребоваться незамедлительное принятие 

решения по размещению средств компенсационных фондов и выступил с предложением 



 

 

делегировать полномочия по размещению средств компенсационных фондов 

коллегиальному органу (Коллегии Союза строителей СРО ДМС).  

РЕШИЛИ: Делегировать полномочия принятия решений по размещению 

компенсационных фондов Коллегии Союза строителей СРО ДМС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 По вопросу № 8 повестки дня «РАЗНОЕ» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довѐл до 

сведения членов Общего собрания о вступлении в законную силу изменений в 

градостроительном законодательстве Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

 

 

Замечаний по порядку ведению очередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

Союза строителей СРО ДМС             __________________ Щетинин В.М. 

 

 

 

Секретарь собрания                            __________________ Милова Т.И. 


