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ПРОТОКОЛ № 9 

от 16 июня 2010 года  

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Дальмонтажстрой» 

 

Основание для проведения внеочередного Общего собрания – решение Коллегии 

Партнѐрства (согласно п 5.2.9.4. Устав с изменениями от 12.05.2010г.). 

 

Место проведения Общего собрания – г. Владивосток, ул. Красного Знамени, 111а 

 

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Председатель коллегии 

Партнѐрства Винтовкин Г.И. , секретарь собрания Берѐзкина Е. В. (согласно п. 10.14.2 Устава). 

 

Участие в собрании приняли и получили бюллетени для голосования 82 члена 

Некоммерческого партнерства «Дальмонтажстрой» (далее – Партнерство) приложение 1. 

 

Общее собрание правомочно, т.к. в нем приняли участие 82 организации являющееся 

членами Партнерства из 142 членов Партнѐрства по состоянию на 16 июня 2010 г.  

 

Повестка дня Общего собрания: 

 

1. Прекращение полномочий Исполнительного директора НПС «Дальмонтажстрой» 

Николайчук А.Л. досрочно с 17.06.2010г. 

2. Назначение на должность Исполнительного директора Винтовкина Г.И. 

3. Назначение на должность Председателя коллегии Партнѐрства Щетинина В.М. 

 

I По первому вопросу повестки дня:  

«О прекращении полномочий Исполнительного директора НПС «Дальмонтажстрой» 

Николайчук А.Л. досрочно с 17.06.2010г.» 

 

Председательствующим была доведена информация о том, что 03.06.2010г. на коллегии 

Партнѐрства, в ходе голосования, было принято решение большинством голосов об отстранении 

от исполнения должностных обязанностей Исполнительного директора Николайчук А.Л. и 

проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительной 

дирекции. 

Принятие коллегиальным органом кардинальных мер в отношении Исполнительного 

директора спровоцировали следующие причины и действия Николайчук А.Л. 

1. В связи с вводом в действие с 1 июля 2010г. Приказа Минрегионразвития от 

30.12.2009г. № 624 и внесением изменений в перечень видов работ, Николайчук А.Л. 

своевременно не разработал и не направил в адрес Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору комплект документов в целях внесения изменений в 

«Решение о внесении сведений в государственный реестр». Своими действиями 

Исполнительный директор поставил под угрозу срыва выдачу до 01.07.2010г. Свидетельств о 

допуске организациям, членам Партнѐрства.  

2. Одним из примеров профессиональной некомпетентности Исполнительного 

директора явилась рассылка писем исх № 196 от 21.05.2010г. по поводу подготовки 

Партнѐрством гарантийных писем на кредитование для обеспечения конкурсных заявок. 

3. Умышленное игнорирование решения Общего собрания 12.05.2010г. об 

исключении из членов Коллегии Партнѐрства Николайчук Л.К. (генерального директора ООО 

«Новый Век») который не оплатил в течение 6 месяцев компенсационный, вступительный и 

ежеквартальные взносы.  

Данные действия должностного лица являются нарушением требований Федерального 

закона № 315 – ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» ст 8 п. 4. 

«заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде 



2 

 

всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование 

таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах 

некоммерческой организации». 

4. Не предоставление плана расходов НПС на 3 квартал 2010г. 

В ходе проверки работы ревизионной комиссии выявлены многочисленные нарушения 

требований Устава и законодательных актов РФ. 

 
I По первому вопросу повестки дня:  

«О прекращении полномочий Исполнительного директора НПС «Дальмонтажстрой» 

Николайчук А.Л. досрочно с 17.06.2010г.» 

 
Голосовали бюллетенями по первому вопросу повестки дня:  
«за» - 76 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 6 голосов. 

Решение принято, проголосовало более 2/3 голосов. 

 
II По второму вопросу повестки дня: 

«О назначении на должность Исполнительного директора НПС «Дальмонтажстрой» 

Винтовкина Григория Ивановича.» 

  

Поступило предложение от членов коллегии Партнѐрства о назначении на должность 

Исполнительного директора НПС «Дальмонтажстрой» Винтовкина Григория Ивановича. 

 

Голосовали бюллетенями по второму вопросу повестки дня:  
«за» - 77 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 5 голосов. 

Решение принято, проголосовало более 2/3 голосов. 

 

III По третьему вопросу повестки дня: 

«О назначении на должность Председателя коллегии Партнѐрства Щетинина В.М.» 

 

Поступило предложение от членов коллегии Партнѐрства о назначении на должность 

Председателя коллегии Партнѐрства Щетинина В.М. 

 

Голосовали бюллетенями по третьему вопросу повестки дня:  
«за» - 77 голос, «против» - нет, «воздержался» - 5 голосов. 

Решение принято, проголосовало более 2/3 голосов. 

 

 

 

Председатель Общего собрания    Винтовкин Г.И. 

 

Секретарь собрания      Берѐзкина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Лида
Размещенное изображение




