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ПРОТОКОЛ № 22 

внеочередного Общего собрания членов 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «24» ноября 2016 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Пушкинская дом 35, офис 2. 

 

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.  

 

Зарегистрировано: Присутствуют с правом решающего голоса 105 (сто пять) 

организаций, из общего количества членов Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 190 (сто девяносто).  

Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки внеочередного Общего собрания. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Утверждение повестки внеочередного Общего собрания. 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

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

счётную комиссию в составе 2-х человек:  

Кельш Виктора Эдмундовича – начальника контрольного отдела Союза.  

Скрябина Александра Николаевича – эксперта контрольного отдела Союза. 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

РЕШИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе 2-х человек:  

Кельш Виктора Эдмундовича.  

Скрябина Александра Николаевича. 

Голосовали: «За» - 105 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 внеочередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Союза строителей СРО ДМС. 

2. Разное.  

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания. 

Голосовали: «За» - 105 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 По вопросу № 1 повестки дня:  

«Рассмотрение и утверждение внутренних документов Союза строителей СРО 

ДМС» 
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СЛУШАЛИ:  Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который дал 

разъяснения участникам собрания по внесенным изменениям в перечень документов 

Союза в связи с вступлением в силу требований Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 372-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. 

Предложений и замечаний в проекты Положений от членов Союза не поступило. 

Председательствующий на собрании Щетинин В.М. предложил утвердить 

представленные документы. 

  

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Союза строителей СРО ДМС списком в 

предложенной редакции и направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору: 

1. Инвестиционная декларация Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой». 

2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

4. Положение о членстве в Союзе строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой». 

5. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия)  членов и 

иных обращений, поступивших в Союз строителей Саморегулируемую организацию 

«Дальмонтажстрой». 

 

Голосовали: «За» - 105 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня  

«Разное» 

  

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который выступил с 

разъяснениями положений Федерального закона от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»   

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

Союза строителей СРО ДМС                                                                  Щетинин В.М. 

 

         Секретарь собрания                                                                                  Червякова Л.В. 

 

 


