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ПРОТОКОЛ № 23 

очередного Общего собрания 

Союза строителейСаморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «4» мая 2017 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 172 (сто семьдесят 

две) строительных организации, из общего количества членов Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 297 (двести девяносто семь) 

организаций. 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 дня очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента работы очередного Общего собрания. 

 

1.Избрание счетной комиссии. 

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

счётную комиссию в составе 3-х человек:  

Механникова Геннадия Никифоровича–директора ООО «Чукотстрой». 

Милову Татьяну Ивановну – эксперта контрольного отдела Союза. 

Савину Валентину Владимировну–инженера ООО«СК – АльфаСтрой». 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

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

Никифорович, Милова Татьяна Ивановна, Савина Валентина Владимировна. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Савину В.В. которая доложила, что по итогам 

голосования счетной комиссии – председателем счетной комиссии избран единогласно 

Механников Геннадий Никифорович о чем составлен Протокол № 1.  

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 
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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 проведенной работе Коллегией Союза за 2016 г. 

2. Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2016 г. 

3. Утверждение сметы расходов за 2016 г. и проекта сметы расходов на 2017 г. 

4. Утверждение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза 

за 2016 г. 

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

установленного законодательством. 

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

законодательством. 

7. Утверждение внутренних документов Союза: 

- Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации членами 

Союза строителей СРО ДМС. 

- Положение об Исполнительной дирекции Союза строителей СРО ДМС. 

- Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Союза 

строителей СРО ДМС. 

- Положение о Коллегии Союза строителей СРО ДМС. 

- Положение о порядке ведения реестра членов Союза строителей СРО ДМС. 

8. Разъяснение требований Федерального закона от 03.07.2016г. № 372 – ФЗ, в части 

кадрового состава строительных организаций - членов Союза. 

9. Рассмотрение вопроса о страховании возмещения вреда и об уплате членских 

взносов.  

10. Исключение строительных организаций из членов Союза:  

ООО «Евразия Ю-К», 

ООО «Легкострой ДВ», 

ООО «Уссурийское межрайонное пожарное общество», 

ООО «Новые Буровые Технологии». 

11. Разное 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3.Утверждения 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» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня:  
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«Отчёт о проведенной работе Коллегией Союза за 2016 г.» 

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

Союза, что Коллегией Союза строителей СРО ДМС за 2016 год проведено 45 заседаний. Из 

них 38 заочных и 7 очных заседаний, рассмотрено 173 вопроса, принято в члены Союза 96 

строительных организаций, исключено из членов Союза 32 организации. Принято решение о 

выдаче членам Союза 73 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе и внесены изменения в 

действующие Свидетельства о допуске. Рассматривались вопросы, регламентирующие 

повседневную деятельность Союза строителей СРО ДМС. 

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

проведенной работе за 2016 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работе Коллегией Союза за 2016 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «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 2016 г.» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина 

Г.И., который доложил о проведённой работе и результатах осуществления финансово - 

хозяйственной деятельности Исполнительной дирекцией Союза в 2016 году. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчёт о проведённой 

работе и результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Союза за 2016 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работе и результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельности Исполнительной дирекцией Союза за 2016год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня  

«Рассмотрение и утверждение сметы расходов за 2016 год и проекта сметы на 

2017 год». 

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

расходов за 2016 год. Винтовкин Г.И. пояснил участникам собрания необходимость 

перераспределения средств между различными статьями расходов и представил для 

ознакомления членам Союза фактическую смету расходов за 2016 год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчёт и фактическую 

смету расходов за 2016 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить фактическую смету расходов Союза строителей СРО ДМС за 

2016 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

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

расходов на 2017 год. Винтовкин Г.И. доложил участникам собрания о проекте сметы 

расходов на 2017 год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить смету расходов Союза 

строителей СРО ДМС на 2017 год. 
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РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Союза строителей СРО ДМС на 2017 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня  

«Утверждение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2016 г». 

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

годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2016 год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить аудиторское 

заключение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2016 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня  

«Избрание председателя 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 

переизбрание председателя Коллегии Союза и довёл до сведения предложенную членами 

Союза кандидатуру Щетинина Владимира Михайловича – генерального директора ООО 

«ДальСТАМ». 

Других предложений по кандидатам в председатели Коллегии Союза не поступило. 

РЕШИЛИ: Предложенную кандидатуру Щетинина В.М. вынести на тайное 

голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии Механникова Геннадия 

Никифоровича о результатах тайного голосования. Механников Г.Н.сообщил членам Союза 

о работе избирательной комиссии и зачитал результаты тайного голосования (Протокол № 

2). 

Голоса распределились следующим образом: 

Щетинин Владимир Михайлович 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 171 голос,«Против»1 голос, «Воздержался» - 0 голосов. 

Большинством голосов предложенный кандидат выбран председателем Коллегии 

Союза. 

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

результатам работы избирательной комиссии и тайного голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 повестки дня. 

«Выборы членов Коллегии Союза».  

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

связи с истечением срока, установленного законодательством, необходимо провести 
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ротацию членов Коллегии Союза и довёл до сведения предложенные членами Союза 

кандидатуры: 

1. Ефремычев Евгений Ильич – генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморэнергоуголь»; 

1. Пырков Андрей Андреевич – независимый представитель 

2. Харин Николай Фёдорович – генеральный директор ООО «Владстройгрупп» 

3. Крайнова Наталья Владимировна – директор ООО «Владналадка» 

4. Бондарь Василий Владимирович – директор ООО «Интербойлер» 

5. Гончаров Владимир Калентьевич – генеральный директор ЗАО «Энерговлад» 

Других предложений по кандидатам в члены коллегии Союза не поступило. 

РЕШИЛИ: Предложенные кандидатуры вынести на тайное голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя избирательной комиссии Механникова Геннадия 

Никифоровича о результатах тайного голосования. Механников Г.Н.  сообщил членам Союза 

о работе избирательной комиссии и зачитал результаты тайного голосования. (Протокол 3). 

Голоса распределились следующим образом: 

Ефремычев Евгений Ильич  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 170 голосов,«Против» - 2 голоса, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Пырков Андрей Андреевич 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 168 голосов,  «Против» - 4  голоса, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Харин Николай Фёдорович 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 167 голосов,  «Против» - 5  голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Крайнова Наталья Владимировна 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 168 голосов,  «Против» - 4  голоса, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Бондарь Василий Владимирович 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 168 голосов,  «Против» - 4  голоса, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Гончаров Владимир Калентьевич 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 169 голосов,  «Против» - 3  голоса, «Воздержался» - 0 

голосов. 

РЕШИЛИ: Избрать в члены Коллегии Союза:  

1. Ефремычева Евгения Ильича – генерального директора ООО «ПМНУ 

«Приморэнергоуголь»; 

6. Пыркова Андрея Андреевича – независимый представитель; 

7. Харина Николая Фёдоровича – генерального директора ООО «Владстройгрупп»; 

8. Крайнову Наталью Владимировну – директора ООО «Владналадка»; 

9. Бондарь Василия Владимировича – директора ООО «Интербойлер»; 

10. Гончарова Владимира Калентьевича – генерального директора ЗАО 

«Энерговлад». 

Решение принято большинством голосов. 

 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И предложил утвердить (Протокол №3) по 

результатам работы избирательной комиссии и тайного голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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По вопросу № 7 повестки дня. 

«Утверждение внутренних документов Союза». 

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

членам Союза, что в соответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ст. 55.5, в редакции 372-ФЗ возникла необходимость 

внесения изменений в действующие внутренние документы Союза, такие как: Положение о 

порядке предоставления отчетов и иной информации членами Союза строителей СРО ДМС; 

Положение об Исполнительной дирекции Союза строителей СРО ДМС; Положение о созыве 

и проведении Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС; Положение о Коллегии 

Союза строителей СРО ДМС, Положение о порядке ведения реестра членов Союза 

строителей СРО ДМС. 

Предложено голосовать списком. 

РЕШИЛИ: Утвердить документы Союза строителей СРО ДМС. 

Положение о порядке предоставления отчетов и иной информации членами Союза 

строителей СРО ДМС;  

Положение об Исполнительной дирекции Союза строителей СРО ДМС;  

Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Союза строителей СРО 

ДМС;  

Положение о Коллегии Союза строителей СРО ДМС. 

Положение о порядке ведения реестра членов Союза строителей СРО ДМС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8 повестки дня 

«Разъяснение требований Федерального закона от 03.07.2016г. № 372 – ФЗ, в 

части кадрового состава строительных организаций - членов Союза». 

СЛУШАЛИ: Юриста Союза строителей СРО ДМС Павлова Ю.С., который объяснил 

членам Союза, что с 01.07.2017 года вступают в силу изменения в Градостроительный  

кодекс РФ (в редакции Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г.), в соответствии с 

которыми выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства обеспечивается специалистами по организации 

строительства, внесенными в Национальный реестр специалистов. 

Ранее выданные свидетельства о допуске действительны до 01.07.2017 года. Поэтому 

до 01.07.2017 года членам Союза строителей СРО ДМС необходимо обеспечить наличие как 

минимум двух специалистов по постоянному месту работы, сведения о которых включены в 

национальный реестр, в противном случае такие члены СРО не будут соответствовать новым 

требованиям и иметь право выполнять работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и пояснил, что на сайте Союза, 

на главной странице размещен перечень всех необходимых документов. Ведение реестра 

специалистов в области строительства возложено на Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей». 

По данной тематике поступили вопросы о порядке представления документов и 

требованиях к специалистам по организации строительства. На все вопросы даны подробные 

ответы. 

РЕШИЛИ: В целях своевременной реализации требований градостроительного 

законодательства организациям – членам Союза незамедлительно приступить к подготовке 

документов, необходимых для внесения специалистов в Национальный реестр, представить 

указанные документы в Союз строителей СРО ДМС для предварительного изучения и 

отправки в Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 9 повестки дня 

«Рассмотрение вопроса о страховании возмещения вреда и об уплате членских 

взносов». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который рассказал  о 

том, что Члены СРО по своему желанию могут объединится и заключить коллективный 

договор страхования. Коллективное страхование позволяет увеличить страховую сумму 

(выплату потерпевшему в случае причинения вреда) при этом страховая премия (оплата 

договора страхования) будет разделена в равных долях на членов СРО застраховавших свою 

гражданскую ответственность по этому договору. Подобная система страхования даёт 

возможность ограничить финансовые риски представителей малого и среднего бизнеса. 

На все поступившие вопросы даны подробные и развернутые ответы. 

РЕШИЛИ: Заключить договоры коллективного страхования гражданской 

ответственности. Выбор страховщиков по договорам коллективного страхования 

гражданской ответственности доверить Исполнительному директору Винтовкину Г.И., 

путем проведения конкурса предоставленных документов страховыми организациями. 

Установить срок действия договоров коллективного страхования гражданской 

ответственности не менее 1 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 169 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

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

установить ежеквартальный членский взнос в Союз строителей СРО ДМС в размере 

16 000,00 руб. 

РЕШИЛИ: Установить ежеквартальный членский взнос в Союз строителей СРО 

ДМС в размере 16 000,00 руб.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 172 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 10 повестки дня. 

«Исключение строительных организаций из членов Союза строителей 

саморегулируемой организации» 

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

четырёх организациях, членах Союза строителей СРО ДМС: ООО «Евразия Ю-К», ООО 

«Легкострой ДВ», ООО «Уссурийское межрайонное пожарное общество», ООО «Новые 

Буровые Технологии» образовалась задолженность по уплате членских взносов. 

ООО «Евразия Ю-К» не уплатило членские взносы за два года, несмотря на то, что на 

собрании 2016 года директором было обещано погасить всю задолженность. 

ООО «Легкострой ДВ» не уплатило членские взносы за семь кварталов, на письма, 

обращения и звонки не отвечает. 

 ООО «Уссурийское межрайонное пожарное общество» - в 2016 г. умер директор. На 

текущую дату долг организации составил 45 тыс. рублей. 

ООО «Новые Буровые Технологии» было принято по переходу из межрегионального 

СРО. По состоянию на сегодняшний день не уплачены компенсационный фонд и членские 

взносы за два квартала.  
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Представители указанных организаций на собрание не явились и каких-либо 

объяснений или возражений не представили. 

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

«Евразия Ю-К», ООО «Легкострой ДВ», ООО «Уссурийское межрайонное пожарное 

общество» за многократную неуплату членских взносов, ООО «Новые Буровые Технологии» 

- за невнесение взносов в компенсационные фонды. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Евразия Ю-К», ООО «Легкострой ДВ», ООО 

«Уссурийское межрайонное пожарное общество», ООО «Новые Буровые Технологии» из 

членов Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 171 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу №11 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. 

 

Замечаний по порядку ведению очередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут 04 мая  2017 года. 

 

 

__________________ 

  


