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ПРОТОКОЛ № 31/К 

Очного заседания Коллегии Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

 

Дата проведения -  27 июля 2017 г. 

Место проведения - Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, 

ул. Пушкинская, 35, оф. 2. 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин В.М. 

Секретарь – Милова Т.И. 

Вид заседания - очередное, очное. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

 

Участвовали: 6 (шесть) из 9 (девяти) действующих членов Коллегии Союза: 

Щетинин В.М - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

Крайнова Наталья Владимировна – Директор ООО «Владналадка»; 

Харин Николай Фёдорович - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

Бабенко Сергей Юрьевич - Директор ООО ПРК «Талан»; 

Ефремычев Евгений Ильич - Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

Пырков Андрей Андреевич – независимый член Коллегии. 

Так же на Коллегии присутствовал:  

Винтовкин Г.И. - Исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС. 

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Коллегии Союза – Миловой Т.И. 

Кворум для признания легитимности Коллегии имеется, решения, принимаемые на 

Коллегии правомочны. 

 

 

Повестка дня заседания Коллегии. 

 

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС.  

2. Утверждение внутренних документов Союза строителей СРО ДМС.  

3. Возврат ошибочно уплаченных средств в КФ членам Союза. 

4. Прием нового юридического лица в члены Союза: ООО «РемСтройТорг». 

5. Разное 

 

По первому вопросу повестки дня: 

«О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза строителей СРО ДМС». 
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., 

который довёл до сведения членов Коллегии информацию о необходимости созыва 

внеочередного Общего собрания членов, согласно требованиям Устава, предложил провести 

внеочередное Общее собрание 10.08.2017 г. и представил проект повестки для согласования.  

РЕШИЛИ: Назначить дату  проведения Общего собрания 10.08.2017 г. по адресу: 

г. Владивосток, ул. Радио, дом 5, актовый зал и утвердить проект повестки собрания. 

Проект повестки собрания:  

1. Утверждение внутренних документов СРО: 

1.1. Положение о коллегии; 

1.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия на членов СРО. 

2. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу повестки дня Коллегии: 

«Утверждение внутренних документов Союза строителей СРО ДМС». 

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

членов Коллегии информацию о необходимости рассмотрения и утверждения внутренних 

документов в целях подтверждения соответствия Союза строителей СРО ДМС требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, пояснив, что «Положение об организации 

профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов организаций – 

членов Союза строителей СРО ДМС» уже утверждалось Коллегией № 19 от 25.05.2017г., но из-

за выявленной ошибки не было размещено Ростехнадзором. Замечания устранены, с 

«Положением» члены Коллегии ознакомлены. Прошу утвердить «Положение». В соответствии 

со ст.55.5 пункт 14 документы необходимо направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями – Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

РЕШИЛИ: Утвердить  «Положение об организации профессионального обучения и 

аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Союза строителей СРО ДМС». 

Исполнительному директору Винтовкину Г.И. направить «Положение об организации 

профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов организаций – 

членов Союза строителей СРО ДМС» в Ростехнадзор в срок, установленный законодательными 

актами. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня Коллегии: 

«Возврат ошибочно уплаченных средств в компенсационный фонд членам Союза» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС  Винтовкина 

Г.И., который пояснил, что на основании заявлений ООО «ДАЛЬСТАМ» и ООО «СКиФ-ДВ», 

необходимо вернуть денежные средства в сумме по 100 000 (сто) тысяч рублей, которые 

организации зачислили на расчетный счет Союза по ошибке. 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору Винтовкину Г.И. возвратить ошибочно 

перечисленные денежные средства ООО «ДАЛЬСТАМ» и ООО «СКиФ-ДВ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня Коллегии: 

«Прием нового юридического лица в члены Союза строителей СРО ДМС: ООО 

«РемСтройТорг». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС  Винтовкина 

Г.И., который сообщил о поступлении заявления о вступлении в члены Союза строителей СРО 

ДМС.  

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «РемСтройТорг» 2536289268 1152536010550 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям Союза о членстве. Внеочередная проверка проведена специалистом Контрольного 

отдела, замечаний не выявлено. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС: ООО «РемСтройТорг». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня Коллегии: 

«Разное».  

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., 

который довел до сведения членов Коллегии информацию: 
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- о проведении работы по включению специалистов в НРС по состоянию на 26.07.2017г.; 

- об оплате компенсационного фонда членов СРО, переходящих из межрегиональных 

СРО. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Винтовкин Г.И. доложил о проекте Федерального закона № 193590-7 «О внесении 

изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (о разрешении 

субъектам предпринимательской деятельности вступать в саморегулируемую организацию 

независимо от срока при добровольном прекращении членства в другой саморегулируемой 

организации). 

РЕШИЛИ: Поддержать указанный законопроект, как необходимый для строителей.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

Исполнительный директор Союза строителей СРО ДМС Винтовкин Г.И. предложил 

рассмотреть вопрос о подготовке к празднованию «Дня строителя». 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 


