
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11/К 

заседания Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой организации  

«Дальмонтажстрой». 

(Союз строителей СРО ДМС). 

 
Дата проведения – «28» марта 2019 г.  

Место проведения – Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, 

 ул. Пушкинская, 35, офис 2. 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин Владимир Михайлович 

Секретарь – Скрябин А.Н. 

Вид заседания - очередное, заочное. 

Начало голосования - «28» марта 2019 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования «28» марта 2019 г.  в 16-00 часов. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

Время окончания приема заполненных бланков решений (бюллетеней) по вопросам,  

поставленным на голосование: «28» марта 2019 г. в 16-00 часов.  

Участвовали 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) действующих членов Коллегии Союза:  

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

Крайнова Наталья Владимировна – директор ООО «Владналадка»; 

Ефремычев Евгений Ильич – генеральный директор ООО "ПМНУ "ПРИМОРЭНЕРГО-

УГОЛЬ"; 

Харин Николай Федорович - генеральный директор ООО «Владстройгрупп». 

Бондарь Василий Владимирович - Директор ООО «Интербойлер»; 

Бабенко Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО ПРК "Талан"; 

 

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

Повестка дня заседания Коллегии. 

1. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС. 

2. О внесении изменений в Положение об оплате труда союза строителей СРО ДМС. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС.  

 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО ДВСК «Армада» 2505013446 1132505000286 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие тре-

бованиям нормативных документов. Внеочередная проверка проведена специалистами Контрольного 

отдела, замечаний не выявлено. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза организации:  

ООО ДВСК «Армада». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно 

 

 

 



 

 

2. О внесении изменений в положение об оплате труда Союза строителей СРО ДМС 

РЕШИЛИ: Пункт 2.4 «Положения об оплате труда Союза строителей СРО ДМС» изложить в 

следующей редакции: 

- расчетный лист на бумажном носителе выдается сотруднику, осуществляющему свою дея-

тельность в г. Владивосток, в офисе работодателя, получение расчетного листа осуществляется со-

трудником лично, после получения расчетного листа ставится подпись в журнале выдачи листов; 

- расчетный лист в электронном виде направляется сотрудником бухгалтерии в адрес сотруд-

ника Союза, осуществляющего свою деятельность на периферии, на электронную почту сотрудника. 

Для получения расчетного листа в электронном виде сотруднику необходимо написать заявление в 

соответствии с Приложением 1. 

 

 

Приложение:  1. Бюллетени заочного заседания Коллегии от 28.03.2019 г. – 1 л., 6 экз. 

 

 

 

 

 

Председатель коллегии Союза 

 

В.М.Щетинин 

 

 

 

  

Секретарь коллегии Союза                                                                   А.Н. Скрябин 

 

 


