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ПРОТОКОЛ № 10/К 

от «21» марта 2019 года 

заседания Коллегии Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(далее - Коллегия) 

Место проведения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, ул. 

Пушкинская, 35, офис 2 

Председательствующий на заседании Коллегии – Щетинин В.М. 

Основание проведения заседания – очередное, очное. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 11 

действующих членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 7, что 

составляет 64% от общего числа членов Коллегии Союза. 

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Харин Николай Федорович - генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

2. Бабенко Сергей Юрьевич - директор ПРК «Талан»; 

3. Бондарь Василий Владимирович - Директор ООО «Интербойлер»; 

4. Ефремычев Евгений Ильич - Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

5.Пырков Андрей Андреевич – независимый представитель; 

6. Крайнова Наталья Владимировна - Директор ООО «Владналадка»; 

Заседание Коллегии считается правомочным, так как на нем присутствуют не менее 

двух третей членов Коллегии. Председательствующий объявил заседание Коллегии Союза 

строителей СРО ДМС открытым. 

На коллегии присутствовали:  

Винтовкин Григорий Иванович – Исполнительный директор Союза строителей СРО 

ДМС. 

Куклина Галина Владимировна – Заместитель исполнительного директора Союза 

строителей СРО ДМС. 

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Коллегии Союза – Скрябиным А.Н. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

из 3 (трех) вопросов: 

1. Исключение строительных организаций из членов Союза. 

- ООО «Бухын» 

- ООО «Раквон» 

- ООО «СК-ОРЕЛ» 

2. О созыве очередного Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС. 

3. О делегировании представителя на XVII  Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов  капитального строительства   22 апреля 2019 года. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«Исключение строительных организаций из членов Союза». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что в 

строительных организациях, членах Союза,  образовалась задолженность по уплате членских 

взносов: ООО «Бухын» за два квартала, ООО «Раквон» два квартала, ООО «СК-ОРЕЛ» два 

квартала. 

В организациях отсутствуют специалисты по организации строительства, включенные 

в Национальный реестр специалистов, за исключением ООО «Раквон» имеет одного 

специалиста, включенного в НРС.  

Представители организаций, будучи надлежащим образом, уведомлены о месте и 

времени заседания коллегии Союза, на заседание не явились. Коллегия в праве решать 

поставленные вопросы без представителей организаций. 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил 

исключить ООО «Бухын» (ИНН 2538120235), ООО «Раквон» (ИНН 2508086499), ООО «СК-

ОРЕЛ» (ИНН 2508133389) из членов Союза строителей СРО ДМС. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Бухын» (ИНН 2538120235), ООО «Раквон» (ИНН 

2508086499), ООО «СК-ОРЕЛ» (ИНН 2508133389) из членов Союза строителей СРО ДМС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«О созыве очередного Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС». 

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

сведения членов коллегии о необходимости созыва ежегодного очередного собрания членов 

Союза согласно требованиям Устава и предложил провести Общее собрание 17 мая 2019 

года. 

Адрес проведения собрания: 

г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал. 

Дата проведения: 17 мая 2019 года 

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения очередного Общего собрания 17 мая 2019 

года по адресу: г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«О делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства   22 апреля 2019 года».  

В ходе совместных обсуждений: 

РЕШИЛИ: Делегировать Винтовкина Г.И. – исполнительного директора Союза 

строителей СРО ДМС на XVII съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 



 

3 

 

объектов  капитального строительства   22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Коллегии Союза   ____________________ Щетинин В.М. 

 

 

 

Секретарь Коллегии Союза        ____________________ Скрябин А.Н.  


