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ПРОТОКОЛ № 21 

внеочередного Общего собрания членов 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «19» августа 2016 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

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

 

Форма проведения собрания – внеочередное, очное. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое. 

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11  часов 00 минут.  

 

Зарегистрировано: Присутствуют с правом решающего голоса 102 (сто две) 

организации, из общего количества членов Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 162 (сто шестьдесят два).  

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 счётной комиссии. 

2. Утверждение повестки очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

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

счётную комиссию в составе 2-х человек:  

Матохину Наталью Владиславовну – генерального директора ООО «РОССО».  

Кулешову Веронику Валентиновну – директора ООО «Эко Плюс». 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

РЕШИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе 2-х человек: 

Матохина Наталья Владиславовна, 

Кулешова Вероника Валентиновна. 

Голосовали: «За» - 102 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Утверждение повестки дня очередного общего собрания. 

Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить 

Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Разъяснение требований Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Союза строителей СРО ДМС. 

3. Исключение строительных организаций из членов Союза строителей СРО ДМС. 

4. Разное.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

Голосовали: «За» - 102 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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3. Утверждение 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 5 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» - 102 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня:  

«Разъяснение требований федерального закона от 3июля 2016 года № 372-фз «О 

внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты». 

СЛУШАЛИ: Павлова Ю.С. - юрисконсульта Союза строителей саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой». Павлов разъяснил членам Союза, основные требования 

нового закона, остановившись на тех положениях в тексте, которые коренным образом меняют 

порядок предоставления права на ведение строительной деятельности, вносят новые 

требования к формированию  компенсационных фондов, прописывают новые правила приема 

и выхода из СРО, законодательно закрепляют территориальный принцип членства в СРО. 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. - исполнительного директора Союза строителей 

саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», который акцентировал внимание 

собравшихся на правилах формирования компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Так же он уточнил, что 

предварительный опрос членов Союза строителей СРО ДМС показал, что более 30 % членов, 

планируют осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Кроме того, Винтовкин Г.И. обратил внимание членов Союза на необходимость в 

указанные сроки принять решение о продлении или прекращении членства в Союзе 

строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой».  

Винтовкин Г.И. и Павлов Ю.С. ответили на поступившие вопросы участников 

собрания. 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению выступления Павлова Ю.С. и Винтовкина Г.И., 

Считать изложенные в выступлениях разъяснения достаточными для понимания № 372-ФЗ от 

3 июля 2016 года. 

2. В соответствии с ч. 4. Ст. 55.4. Градостроительного кодекса РФ, с 01.12.2016 года 

приступить к формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

на основании полученных заявлений от членов Союза строителей СРО ДМС, с учетом 

заявленного уровня ответственности по обязательствам членов саморегулируемой 

организации. 

3. Сформировать в соответствии с установленными сроками Градостроительного 

кодекса РФ обязательные компенсационные фонды Союза строителей СРО ДМС из средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенных ранее членами Союза, 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации. 

Компенсационный фонд возмещения вреда – в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического 
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лица вследствие разрущения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности по 

обязательствам члена саморегулируемой организации. 

4. Сформированные в полном объеме компенсационные фонды Союза строителей СРО 

ДМС разместить на депозитных счетах кредитных организаций, отвечающих требованиям, 

установленным Правительством РФ. 

Голосовали: «За» - 102 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня  

«Рассмотрение и утверждение внутренних документов Союза строителей СРО 

ДМС». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который дал разъяснение 

участникам собрания по внесенным изменениям в перечень документов Союза в связи с 

вступлением в силу требований Федерального закона от 3 июля 206 года № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и представил на утверждение членам Союза, 

разработанные Исполнительной дирекцией проекты нормативных документов:  

1. Устав Союза строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

новая редакция). 

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Союза строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей 

саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

4. Положение о членстве в Союзе строителей саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой». 

Предложений и замечаний в проекты Положений от членов Союза не поступало, 

председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить представленные документы. 

РЕШИЛИ: Утвердить новые внутренние документы Союза строителей СРО ДМС 

списком, в предложенной редакции. 

Голосовали: «За» - 102 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня  

«Исключение строительных организаций из членов Союза строителей СРО 

ДМС». 

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

состоянию на дату собрания в организации: ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-К» образовалась большая 

задолженность по уплате членских взносов.  

Винтовкин Г.И. предоставил слово для выступления, присутствующему на собрании 

Мягкову Александру Николаевичу, генеральному директору ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-К», который 

заверил собравшихся и Исполнительную дирекцию Союза о погашении до конца 2016 года 

задолженности по членским взносам. 

РЕШИЛИ: Предоставить возможность погасить долги по взносам руководству ООО 

«ЕВРАЗИЯ Ю-К» до конца 2016 года. 

Голосовали: «За» - 102 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 4 повестки дня  

«Разное» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который выступил с 

разъяснениями и предложениями о поощрении работников строительных организаций.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

Союза строителей СРО ДМС                                     Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь собрания                                                      Червякова Л.В. 

 

 


