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ПРОТОКОЛ № 51/К 

Заочного заседания Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой организации  

«Дальмонтажстрой». 

(Союз строителей СРО ДМС). 

 

Дата проведения – «30» ноября 2017 г.  

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

 ул. Пушкинская, 35, оф. 2. 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин Владимир Михайлович 

Секретарь – Милова Т.И. 

Вид заседания - очередное, заочное. 

Начало голосования - «30» ноября 2017 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования «30» ноября 2017 г.  в 16-00 часов. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

Время окончания приема заполненных бланков решений 
(бюллетеней) по вопросам, поставленным на голосование: «30» ноября 2017 г. в 16-00 

часов.  

Участвовали 7 (семь) из 9 (девяти) действующих членов Коллегии Союза:  

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

Крайнова Наталья Владимировна – Директор ООО «Владналадка»; 

Ефремычев Евгений Ильич – Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

Бабенко Сергей Юрьевич – Директор ПРК «Талан»; 

Бондарь Василий Владимирович – Директор ООО «Интербойлер»; 

Маркеев Юрий Николаевич – Директор ООО «Восток-Монтаж»; 

Харин Николай Федорович - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

 

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

 

Повестка дня заседания Коллегии. 

 

1. Принятие решения о зачислении денежных средств в сумме 32 000 рублей 00 коп. в 

счёт оплаты ежеквартальных членских взносов за 3 кв. и 4 кв. 2017 года и возврате 

денежных средств в сумме 68 000 рублей 00 коп. как ошибочно перечисленные в 

компенсационный фонд члену Союза строителей СРО ДМС ООО «Акустика». 

2. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие решения о зачислении денежных средств в сумме 32 000 рублей 00 коп. 

в счёт оплаты ежеквартальных членских взносов за 3 кв. и 4 кв. 2017 года и возврате 

денежных средств в сумме 68 000 рублей 00 коп. как ошибочно перечисленные в 

компенсационный фонд члену Союза строителей СРО ДМС ООО «Акустика».  

 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору Винтовкину Г.И. зачислить денежные средства 

в сумме 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 коп в счёт оплаты ежеквартальных членских 

взносов за 3 кв. и 4 кв. 2017 года и возвратить как ошибочно перечисленные в 

компенсационный фонд денежные средства в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 

00 копеек ООО «Акустика». 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

2. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС.  

 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1.  ООО «Компания ЯМАТО» 2511060010 1082511001968 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. Внеочередная проверка проведена специалистами 

Контрольного отдела, замечаний не выявлено. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза организацию: 

ООО «Компания ЯМАТО» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии от 30.11.2017 г. – 1 л., 7 экз. 

 

 

 


