
 

 

ПРОТОКОЛ № 30 

очередного Общего собрания 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «16» апреля 2021 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

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

 

Форма проведения собрания – очередное, очное. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое, тайное. 

 

Время начала регистрации участников собрания- 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.  

 

Зарегистрировано: Присутствуют с правом решающего голоса  268 (двести 

шестьдесят восемь) строительных организации, из общего количества членов Союза 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 471 (четыреста семьдесят 

одна) организация. Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня 

очередного Общего собрания. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента работы очередного Общего собрания. 

 

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ № 1 

«Избрание счетной комиссии». 

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

счётную комиссию в составе 3-х человек:  

Карастелеву Ирину Борисовну – директора ООО СК «Зеон». 

Стрижкову Наталью Владимировну – ведущего специалиста. 

Скрябина Александра Николаевича – эксперта. 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

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

Борисовну, Стрижкову Наталью Владимировну, Скрябина Александра Николаевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Стрижкову Н.В., которая доложила, что по 

итогам голосования счетной комиссии – председателем счетной комиссии избрана 

единогласно Карастелева Ирина Борисовна.  



 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить Протокол счетной комиссии № 1 «Об избрании председателя счетной комиссии». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОРОСУ № 2 

«Утверждение повестки дня работы очередного Общего собрания». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Отчёт о проделанной работе Коллегией Союза за 2020 год. 

2. Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2020 год. 

3. Утверждение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза 

за 2020 год. 

4. Утверждение сметы расходов за 2020 год и проекта сметы расходов на 2021 год. 

5. Выборы Председателя Коллегии Союза, в связи с истечением срока, 

установленного внутренними документами Союза. 

6. Выборы членов Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного 

внутренними документами Союза. 

7. О внесении изменений  во внутренние документы Союза. 

8. Разное. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ № 3 

«Утверждение регламента очередного Общего собрания». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

установить регламент очередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут. Ответы на 

вопросы участников по каждому вопросу повестки дня не более 3-х минут. В случае 

необходимости добавить 1 минуту на прения по решению участников Общего собрания.  

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент работы Общего собрания без 

изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

«Отчёт о проделанной работе Коллегией Союза за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который довел до членов 

Союза, что Коллегией Союза строителей СРО ДМС в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года 

было проведено 32 ( в 2019 году - 47) заседания, рассмотрено 45 вопросов, принято в члены 

Союза 50 строительных организаций, исключено из членов 14 организаций. 

 



 

 

Избраны делегаты от Союза на Всероссийский съезд и Окружные конференции 

членов Национального объединения строителей по ДФО. 

Вопросы которые рассматривались на Коллегии Союза в течении 2020 года: 

- ежеквартальные сметы расходов Союза; 

- документы, подлежащие утверждению на коллегиальном органе Союза и иные 

внутренние документы Союза. 

Утверждены: штатное расписание на 2021 год, аудиторская организация КГ «Аудит-

Эксперт» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Союза за 2020 год, план проверок членов Союза на 2021 год. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., предложил утвердить отчёт Коллегии о 

проведенной работе за 2020 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работе Коллегией Союза за 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

«Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина 

Г.И., который ознакомил присутствующих о проведённой работе и результатах 

осуществления финансово - хозяйственной деятельности  Исполнительной дирекцией Союза 

в 2020 году. 

В 2020 году проведено Общее собрание, на котором были внесены изменения в 

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств». 

Принятое Общим собранием Положение было направлено в Ростехнадзор, в целях 

размещения на сайте федерального органа и в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса, вступили в действие. 

В течении года в Союз на рассмотрение поступило 1458 обращений и запросов, что 

меньше, чем в 2019 (входящих 2061). Данная ситуация сложилась в связи с пандемией и 

введением ограничительных мер. 

По заявлениям за год выдано 1071 выписка из реестра СРО (в 2019 году 1037). 

Направлено 19 исковых заявлений в суды по неуплате членских взносов. 

Взыскано 191 226.00 (в 2019 году – 96 133) рублей.   

За 2020 год исполнительной дирекцией направлено 82 (в 2019 году – 254) заявления 

на включение специалистов в НРС.  

Контрольным отделом в 2020 году проведено: плановых проверок 355 (в 2019 году – 

422), внеплановых 53(в 2019 году – 102). Из них: 50 прием в члены, 3 по жалобам. 

По результатам плановых проверок выявлены 134 замечания у 125 организаций. 

Основные замечания  - отсутствие специалистов, включенных в НРС и не 

предоставление отчетности к 1 марта. 

За 2020 год проведены 3 заседания дисциплинарной комиссии, на которых вынесены 

предписания об устранении выявленных недостатков и  рекомендации на исключение 

строительных организаций из членов Союза.  

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчёт о проведённой 

работе и результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Союза за 2020 

год. 



 

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работе и результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельности Исполнительной дирекцией Союза за 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  

«Утверждение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2020 г». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И.  об аудиторской проверке 

компанией ООО Консалтинговая Группа «Аудит-Эксперт» годовой бухгалтерской 

отчетности Союза за 2020 год.  

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить аудиторское 

заключение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  

«Утверждение сметы расходов за 2020 год и проекта сметы на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И. об исполнении сметы 

расходов за 2020 год.  

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить смету расходов за 2020 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Союза строителей СРО ДМС за 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., о проекте сметы 

расходов на 2021 год.  

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить проект сметы расходов 

Союза строителей СРО ДМС на 2021 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы расходов Союза строителей СРО ДМС на 2021 

год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  

«Выборы председателя Коллегии Союза, в связи с истечением срока, 

установленного внутренними документами Союза».  

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

связи с истечением срока, установленного внутренними документами Союза, необходимо 

провести выборы Председателя Коллегии. Винтовкин Г.И., отметив положительный опыт 

работы Щетинина В.М. в этой должности, предложил участникам Общего собрания 



 

 

переизбрать Щетинина Владимира Михайловича на пост Председателя Коллегии Союза 

строителей СРО ДМС.  

 Других предложений по кандидатам на должность председателя коллегии Союза не 

поступило.  

РЕШИЛИ: Предложенную кандидатуру вынести на тайное голосование.       

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. Решение принято единогласно.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Карастелеву Ирину Борисовну о 

результатах тайного голосования. Карастелева И.Б. сообщила членам Союза о работе 

счетной комиссии и зачитала результаты тайного голосования. (Протокол № 2). 

Голоса распределились следующим образом:  

Щетинин Владимир Михайлович. 

«За» - 267 голоса, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение об избрании Щетинина В.М. Председателем Коллегии Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» принято большинством голосов.  

Исполнительный директор Винтовкин Г.И предложил утвердить Протокол № 2 по 

результатам тайного голосования.  

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного 

голосования.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  

«Выборы членов Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного 

внутренними документами Союза».  

            СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который пояснил, что истек 

срок полномочий членов Коллегии:  Гончарова Владимира Калентьевича – генерального 

директора ООО «Энерговлад», Пыркова Андрея Андреевича – индивидуального 

предпринимателя, Крайновой Натальи Владимировны – директора ООО «Владналадка» и 

предложил проголосовать за прекращение полномочий вышеперечисленных членов 

Коллегии. 

 РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Коллегии Союза: Гончарова В.К., 

Пыркова А.А., Крайновой Н.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который в плане ротации 

довел до сведения присутствующих предложенные членами Союза кандидатуры: 

1. Крайнову Наталью Владимировну  - директора ООО «Владналадка». 

2. Матохину Наталью Владиславовну – генерального директора ООО «Центр 

Ремонта и Сервисного Обслуживания». 

3. Кожевникова Сергея Валерьевича – исполнительного директора корпоративных 

продаж дирекции корпоративного страхования Дальневосточного филиала СОАО 

«ВСК» - независимого представителя. 



 

 

РЕШИЛИ: Провести тайное голосование по предложенным кандидатурам. Выдать 

бюллетени для тайного голосования.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Карастелеву И. Б. о результатах 

тайного голосования. Карастелева И.Б. сообщила членам Союза о работе счетной комиссии и 

зачитала результаты тайного голосования. (Протокол № 3).  

Голоса распределились следующим образом: 

Крайнова Наталья Владимировна.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голосов, «Против» - 4 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Матохина Наталья Владиславовна.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 264 голосов, «Против» - 4 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Кожевников Сергей Валерьевич.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 266 голосов, «Против» - 2 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить протокол № 3 счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 3 счетной комиссии по результатам тайного 

голосования и избрать в члены Коллегии Союза:  

1. Крайнову Наталью Владимировну  - директора ООО «Владналадка». 

2. Матохину Наталью Владиславовну – генерального директора ООО «Центр 

Ремонта и Сервисного Обслуживания». 

3. Кожевникова Сергея Валерьевича – исполнительного директора корпоративных 

продаж дирекции корпоративного страхования Дальневосточного филиала СОАО 

«ВСК» - независимого представителя. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«О внесении изменений во внутренние документы Союза». 

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

сведения членов Союза, о необходимости внесения изменений во внутренние документы 

Союза. Винтовкин Г.И. предложил утвердить в новой редакции: 

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

строителей СРО ДМС» в части изменения условий и целей предоставления займа 

строительным организациям, членам Союза. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 



 

 

«Положение о вступительных и членских взносах Союза строителей СРО ДМС» в 

части увеличения размера регулярного членского взноса, в связи с увеличением регулярных 

членских взносов в Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

«Положение о членстве в Союзе строителей СРО ДМС» в части предоставления 

сведений о трудовой деятельности  и изменения суммы уплаты членских взносов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил после утверждения, в соответствии 

с частью 14  статьи 55.5  Градостроительного кодекса РФ, поручить Исполнительному 

директору Винтовкину Г.И. направить информацию в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями – Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции внутренние документы Союза: 

«Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

строителей СРО ДМС», «Положение о вступительных и членских взносах Союза строителей 

СРО ДМС», «Положение о членстве в Союзе строителей СРО ДМС». 

Исполнительному директору Винтовкину Г.И. направить, утвержденные в новой 

редакции внутренние документы Союза, в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в срок, установленный 

законодательными актами.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 268 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 8 повестки дня  

«Разное». 

Предложений не поступило. 

 

Замечаний по порядку ведения очередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

Союза строителей СРО ДМС                                                        Щетинин В.М. 

 

Секретарь собрания                                                                        Червякова Л.В. 


