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ПРОТОКОЛ № 11 

Внеочередного Общего собрания  

Некоммерческого  партнерства строителей «Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «26» октября 2010 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Набережная, 20 (здание гостиницы Экватор). 

 

Вид Общего собрания – внеочередное. 

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие участников. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое. 

 

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 12  часов 00 минут.  

 

Зарегистрировано: 

Присутствуют лично 16 (шестнадцать) членов Некоммерческого партнерства 

строителей «Дальмонтажстрой». 

Присутствую представителей по доверенностям от членов Некоммерческого партнерства 

строителей «Дальмонтажстрой» - 24 (двадцать четыре). 

Общее количество членов Некоммерческого партнерства строителей 

«Дальмонтажстрой», имеющих право принять участие в Общем собрании членов Партнерства – 

42 (сорок два)  

Полномочия участников проверены. 

 

Решение по всем вопросам повестки собрания принимаются простым большинством 

голосов членов Партнерства участвующих в Общем собрании Партнерства. 

 

Председательствующий на Общем собрании Некоммерческого партнерства 

строителей «Дальмонтажстрой»: Щетинин Владимир Михайлович – Председатель 

коллегии Партнерства, Генеральный директор ООО «ДальСТАМ». 

Секретарь: Стрижкова Наталья Владимировна – офис-менеджер НПС ДМС. 

 

Повестка собрания 

1. Утверждение Повестки внеочередного Общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии в составе 3-х человек. 

3. Принятие новой редакции Устава НПС «Дальмонтажстрой». 

4. Разъяснение и утверждение новой редакции «Положения о компенсационном 

фонде НПС «Дальмонтажстрой»  с учетом вступивших в силу изменений в Градостроительный 

кодекс РФ. 

5. Разъяснение и утверждение новой редакции «Положения о страховании НПС 

«Дальмонтажстрой», в связи с изменениями, внесенными в законодательную базу в сфере 

строительства, в том числе в Градостроительном кодексе, в Приказе 624 от 30.12.2009г. 

Министерства регионального развития РФ и т.д. 

6. Утверждение новой редакции «Положения о вступительных взносах». 

7. Порядок подготовки и аттестации работников строительных организаций. 

8. Организация и проведение аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, сварочных материалов, оборудования и сварочных технологий, применяемых на 

работах по изготовлению, монтажу, ремонту и реконструкции технических устройств,  

оборудования и сооружений опасных производственных объектов. 

9. Разное. 

 



 

2 
 

Регламент: докладчика -  15 минут для доклада.  

Выступающие в прениях – 3 минуты. 

 

Внеочередное Общее собрание признано не правомочным (несостоявшимся), в 

следствие отсутствия кворума. Согласно п. 5.2.10 Устава Некоммерческого партнерства 

строителей «Дальмонтажстрой» Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Партнерства. 

В связи с тем, что внеочередное Общее собрание не состоялось, Исполнительный 

директор НПС «Дальмонтажстрой» Винтовкин Г.И. назначил  проведение повторного 

внеочередного Общего собрания на 24 ноября 2010 года. 

 

Собрание закрыто: 12 часов 00 минут 26 октября 2010 года. 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

НПС «Дальмонтажстрой»                    _________                              Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь собрания                              _________                               Стрижкова Н.В. 

Лида
Размещенное изображение




