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ПРОТОКОЛ № 20 

очередного Общего собрания 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «8» апреля 2016 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 128 (сто двадцать 

восемь) организаций, из общего количества членов Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» 169 (сто шестьдесят девять). 

Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки очередного 

Общего собрания. 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Утверждение повестки очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

 

1.ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ. 

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

счётную комиссию в составе 3-х человек:  

Скрябина Александра Николаевича–эксперта контрольного отдела Союза. 

Богданова Юрзина Юрьевича–исполнительного директора ООО «ВИРА». 

Доронину Маргариту Витальевну–главного инженераООО «Диалог». 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

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

Николаевич, Богданов Юрзин Юрьевич, Доронина Маргарита Витальевна. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2.УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

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

Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Отчёт о проделанной работе и результатах осуществления финансовой 

деятельности Союза за 2015 год. 

2. Рассмотрение и утверждение сметы расходов за 2015 год и проекта сметы на 2016 

год. 

3. Избрание членов коллегии Союза строителей СРО ДМС, в связи с истечением 

срока, установленного законодательством. 

4. Утверждение стандартов НОСТРОЙ с целью применения в качестве стандартов 

Союза. 
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5. Исключение строительных организаций из членов Союза строителей СРО ДМС. 

6. Рассмотрение и утверждение регламентирующих документов Союза строителей 

СРО ДМС. 

7. Разное. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3.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 3 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» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: «Отчет о проделанной работе и результатах 

осуществления финансовой деятельности союза за 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который рассказал членам 

Союза, что Коллегией Союза строителей СРО ДМСза 2015 год проведено 31 заседание. Из 

них 25 заочных и 6 очных заседаний. На заседаниях рассматривались вопросы по выдаче 

свидетельств о допуске или внесение в них изменений. Прием в члены Союза и исключение 

из членов Союза. Помимо перечисленных, рассматривались вопросы, регламентирующие 

повседневную деятельность Союза строителей СРО ДМС. 

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

проведенной работе Коллегией Союза за 2015год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работе Коллегией Союза за 2015 год. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. о проведённой работе и результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельности Исполнительной дирекцией Союза в 2015 году. 

В 2015 году проведено одно очередное общее собрание членов Партнерства. 

Представители Союза участвовали в двух съездах НОСТРОЙ и четырех окружных 

конференциях СРО по ДФО. 

В 2015 году по ходатайству Исполнительной дирекции награждено два члена Союза и 

один работник исполнительной дирекции, наградами НОСТРОЙ. 

За 2015 год 166 специалистов организаций являющимися членами Союза прошли 

обучение (повышение квалификации) в учебных заведениях.  

В 2015  году в центре по тестированию в Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса, проведено тестирование 209 специалистов. 

В конкурсе по номинациям «лучший сварщик» по Дальневосточному федеральному 

округу, от Союза приняли участие четыре представителя. 

Дисциплинарной комиссией подготовлено и проведено 5 заседаний. Привлечено к 

дисциплинарной ответственности 9 организаций. 

Проведена ежегодная аудиторская проверка Союза. 
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Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчёт о проведённой 

работе и результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Союза за 2015 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работеи результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельностиИсполнительной дирекцией Союза за 2015 год. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение и утверждение сметы расходов за 

2015 год и проекта сметы на 2016 год». 

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

расходов за 2015 год. Винтовкин Г.И. пояснил участникам собрания 

необходимостьперераспределения средств между различными статьями расходов 

ипредставил членам Союза смету расходов за 2015 год и проект сметы расходов на 2016 год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчёт и фактическую 

смету расходов за 2015 год, а так жеутвердить смету расходов Союза строителей СРО ДМС 

на 2016 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Союза строителей СРО ДМС за 2015 год и 

смету расходов на 2016 год. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня «Избрание членов коллегии Союза строителей 

СРО ДМС в связи с истечением срока, установленного законодательством». 

 

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

связи с истечением срока, установленного законодательством, необходимо провести 

ротацию членов Коллегии партнерства и довёл до сведения предложенные членами Союза 

кандидатуры: 

1. Ефремычев Евгений Ильич – генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморэнергоуголь»; 

2. Бабенко Сергей Юрьевич – директор ООО ПРК «Талан» 

3. Маркеев Юрий Николаевич – директор ООО «Восток-Монтаж» 

Других предложений по кандидатам в члены коллегии Союза не поступило. 

РЕШИЛИ:Предложенные Винтовкиным Г.И. кандидатуры вынести на тайное 

голосование. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии Скрябина А.Н. о результатах 

тайного голосования. Скрябин А.Н. сообщил членам Союза о работе избирательной 

комиссии (Протокол № 1) и зачитал результаты тайного голосования (Протокол № 2). 

 

Голоса распределились следующим образом: 

Ефремычев Евгений Ильич  

Голосовали: «За» - 125 голосов,«Против» - 3 голоса, «Воздержался» - 0 голосов. 

Бабенко Сергей Юрьевич  

Голосовали: «За» - 126 голосов,  «Против» - 2  голоса, «Воздержался» - 0 голосов. 

Маркеев Юрий Николаевич  

Голосовали: «За» - 126 голосов,  «Против» - 2  голоса, «Воздержался» - 0 голосов. 

Большинством голосов предложенные кандидаты выбраны в члены Коллегии Союза. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить Протокол № 1 и 

Протокол № 2 по результатам работы избирательной комиссии и тайного голосования. 
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Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня  «Утверждение стандартов НОСТРОЙ с целью 

применения в качестве стандартов Союза». 

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

членам Союза, что согласно требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, пункт 2 ст. 55.5, с целью оказания методической помощи, 

Национальным объединением строителей разработаны стандарты, устанавливающие правила 

выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований к результатам и системе контроля за выполнением этих работ. 

На сегодняшний день стандарты не разрабатывались Союзом строителей СРО ДМС. 

Винтовкин Г.И. предложил использовать разработанные стандарты НОСТРОЙ в качестве 

стандартов Партнерства методом прямого применения. 

РЕШИЛИ: Утвердить разработанные стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов 

Союза строителей СРО ДМС методом прямого применения. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дняоб«Исключении строительных организаций из 

Союза строителей СРО ДМС». 

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

состоянию на  дату собрания в трех организациях, членах Союза строителей СРО ДМС: ООО 

«Промышленные резервы», ООО «Вербер», ООО «Находка-Коул Текс» образовалась 

задолженность по уплате членских взносов. 

Представители ООО «Промышленные резервы» и ООО «Находка-Коул Текс» на собрание не 

явились и каких-либо объяснений и возражений не представили. 

Винтовкин Г.И.  предложил исключить из членов Союза строителей СРО ДМС  ООО 

«Промышленные резервы» и ООО «Находка-Коул Текс». 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Промышленные резервы» и ООО «Находка-Коул Текс» 

из членов Союза строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И. предоставил слово для пояснения, 

присутствующему на собрании Кухаруку Андрею Алексеевичу, заместителю директора по 

производству ООО «Вербер», который предложил погасить задолженность в соответствии с 

представленнымграфиком. 

РЕШИЛИ: Предоставить возможность погасить долги по взносам руководству ООО 

«Вербер», в соответствии с графиком. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 повестки дня «Рассмотрение и утверждение регламентирующих 

документов Союза строителей СРО ДМС». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который представил на 

утверждение членам Союза, разработанные Исполнительной дирекцией новые документы:  

1. «Положение о защите персональных данных работников Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» и работников членов Союза 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

2. «Положение об обеспечении имущественной ответственности Союза строителей  

       Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 
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3. «Инвестиционная декларация Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой». 

В связи с тем, что предложений и замечаний в предложенную редакцию Положений 

от членов Союза не поступало, председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить 

представленные документы. 

РЕШИЛИ: Утвердить новые Положения. 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

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

участникам собрания по внесенным изменениям в документы Союза в связи с 

переименованием НПС СРО ДМС в Союз строителей Саморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой». 

РЕШИЛИ:Утвердить изменения в ранее разработанных документах,в связи с 

переименованием НПС СРО ДМС в Союз строителей Саморегулируемая организация 

«Дальмонтажстрой». 

Голосовали:«За» - 128 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 7 повестки дня «РАЗНОЕ» 

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

сведения членов Общего собрания, разрабатываемые в правительстве законодательные акты, 

касающиеся изменений закона о Саморегулируемых организациях и Градостроительного 

кодекса РФ. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

Союза строителей СРО ДМС             __________________                    Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь собрания                            __________________                   Червякова Л.В. 

 

 


