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ПРОТОКОЛ № 27 

Внеочередного общего собрания членов 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «20» декабря 2018 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.  

 

Открытие общего собрания: 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который доложил о том, что на 

собрании присутствуют с правом решающего голоса 260 (двести шестьдесят) организаций, из 

общего количества членов Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 458 (четыреста пятьдесят восемь) (приложение № 1).  

Полномочия участников проверены. 

Кворум для признания легитимности имеется. 

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки Общего 

собрания. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Утверждение регламента Общего собрания. 

3. Утверждение повестки Общего собрания. 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

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

счётную комиссию в составе 3-х человек:  

Стрижкову Наталью Владимировну – Ведущего специалиста Союза строителей СРО 

ДМС.  

Червякову Лидию Владимировну – Эксперта Союза строителей СРО ДМС.  

Скрябина Александра Николаевича Эксперта Союза строителей СРО ДМС. 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

РЕШИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: 

Червякова Лидия Владимировна; 

Стрижкова Наталья Владимировна; 

Скрябин Александр Николаевич. 

Голосовали: «За» - 260 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Червякову Л. В. которая доложила, что по 

итогам голосования счетной комиссии – председателем счетной комиссии избран единогласно 

Скрябин Александр Николаевич, о чем составлен Протокол № 1.  

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

Протокол счетной комиссии № 1 «об избрании председателя счетной комиссии». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 260 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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2. 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» - 260 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Утверждение повестки дня очередного общего собрания. 

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

Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Внесение изменений в Устав Союза строителей СРО ДМС. 

2. Внесение изменений в действующие документы Союза строителей СРО ДМС: 

- Положение о членстве в Союзе строителей СРО ДМС; 

- Положение О системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей СРО ДМС; 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей СРО 

ДМС; 

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

строителей СРО ДМС; 

- Положение о Коллегии Союза строителей СРО ДМС; 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 

обращений, поступивших в Союз строителей СРО ДМС. 

3. Разное. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

Голосовали: «За» - 260 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня:  

«Рассмотрение и утверждение Устава Союза строителей СРО ДМС». 

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

участникам собрания по внесенным изменениям в Устав Союза в связи с вступлением в силу 

требований Федерального закона от 03.07.2016 N 372 - ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Федерального закона от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и  представил на утверждение членам Союза проект Устава 

Союза строителей СРО ДМС. 

Предложений и замечаний в проект Устава Союза строителей СРО ДМС не поступало, 

председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить представленный документ. 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Союза строителей СРО ДМС в предложенной редакции. 

Голосовали: «За» - 260 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 



 

3 

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 03.07.2016 N 372 - ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и Федерального закона от 03.08.2018 года № 340-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. Положение о членстве в Союзе строителей СРО ДМС; 

2. Положение О системе мер дисциплинарного воздействия на членов, применяемых 

Союзом строителей СРО ДМС; 

3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей СРО 

ДМС; 

4. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

строителей СРО ДМС; 

5. Положение о Коллегии Союза строителей СРО ДМС; 

6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и 

иных обращений, поступивших в Союз строителей СРО ДМС. 

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

председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить представленные документы 

списком. 

РЕШИЛИ: Утвердить новые внутренние документы Союза строителей СРО ДМС 

списком, в предложенных редакциях. 

Голосовали: «За» - 260 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня:  

«Разное» 

«О включении специалистов в Национальный реестр специалистов» 

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

присутствующих информацию о результатах мониторинга наполняемости Национального 

реестра специалистов СРО по ДФО и пояснил, что в Союзе строителей СРО ДМС в настоящее 

время внесено в реестр более 70% компаний от общего количества членов СРО, а также 

Григорий Иванович рассказал о замечаниях и проблемах, возникающих при проверках 

поступающих на рассмотрение документов, специалистов для включения в НРС. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

Все вопросы по повестке дня Общего собрания рассмотрены. Замечаний по порядку 

ведению Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил Общее собрание закрытым. 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут 20 декабря 2018 года. 

 

 

Председатель Общего собрания 

Союза строителей СРО ДМС             __________________                     Щетинин В.М. 

 

   

Секретарь собрания                            ___________________                   Червякова Л.В. 


