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ПРОТОКОЛ № 24/К 

от «27» июня 2019 года 

заседания Коллегии Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(далее - Коллегия) 

 

Место проведения: Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, ул. Пушкинская, 35, офис 2 

Председательствующий на заседании Коллегии – Щетинин В.М. 

Основание проведения заседания – очередное, очное. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, 

что из 11 действующих членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 

7, что составляет 77% от общего числа членов Коллегии Союза. 

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Харин Николай Федорович - генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

2. Бабенко Сергей Юрьевич - директор ПРК «Талан»; 

3. Бондарь Василий Владимирович - директор ООО «Интербойлер»; 

4.Ефремычев Евгений Ильич - генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

5. Крайнова Наталья Владимировна - директор ООО «Владналадка»; 

6. Гончаров Владимир Калентьевич – генеральный директор ООО 

«Энерговлад». 

Заседание Коллегии считается правомочным, так как на нем присутствуют не 

менее двух третей членов Коллегии. Председательствующий объявил заседание 

Коллегии Союза строителей СРО ДМС открытым. 

На коллегии присутствовали:  

Винтовкин Григорий Иванович – Исполнительный директор Союза строителей 

СРО ДМС. 

Болотов Дмитрий Владимирович – генеральный директор ООО «Аква Стрим 

ДВ» 

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Коллегии Союза – Скрябиным А.Н. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня из 3 (трех) вопросов: 

1. Исключение строительных организаций из членов Союза. 

- ООО «АвтоПрим» 

- ООО ПО «ПримКарьер» 

- ООО «АСК Адмирал» 

- ООО «ИНДЕКС СТРОЙ ГРУПП» 

- ООО «К3» 

- ООО «Альфа-Эстейт» 

- ООО «СК Клинкер ДВ» 

- ООО «Аква Строим ДВ» 

- ООО «Строй Гарант» 

- ООО «Лигос Плюс» 
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- ООО «Строительная компания «ГорСтрой» 

- ООО «Райт» 

2. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Союза 

строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

3. Об утверждении стандартов НОСТРОЙ методом прямого применения в 

Союзе строителей СРО ДМС. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«Исключение строительных организаций из членов Союза». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что 

в строительных организациях, членах Союза, образовалась задолженность по уплате 

членских взносов: ООО «АвтоПрим» (ИНН 2538143793) за четыре квартала; ООО ПО 

«ПримКарьер» (ИНН 2537112834) за четыре квартала; ООО «Аква Стрим ДВ» (ИНН 

2536271493) за пять кварталов; ООО СК «ГорСтрой» (ИНН 2538142126) за три 

квартала; ООО АСК «Адмирал» (ИНН 2502057325) за пять кварталов; ООО 

«ИНДЕКС СТРОЙ ГРУПП» (ИНН 2538102356) за пять кварталов;  ООО «К3» (ИНН 

2540220300) за пять кварталов; ООО «Альфа-Эстейт» (ИНН 2543071287) за пять 

кварталов;  ООО «СК Клинкер ДВ» (ИНН 2507012060) за двенадцать кварталов; ООО 

«Строй Гарант» (ИНН 2540212204) за шесть кварталов; ООО «Лигос Плюс» (ИНН 

2543008454) за четыре квартала. 

Представители организаций, будучи надлежащим образом, уведомлены о месте 

и времени заседания коллегии Союза, на заседание не явились, за исключением 

генерального директора ООО «Аква Стрим ДВ» Болотова Д.В. Коллегия в праве 

решать поставленные вопросы без представителей организаций. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Аква Стрим ДВ» Болотова Д.В.,  

который пояснил членам коллегии,  что задолженность по членским взносам 

образовалась в результате не оплаты по выполненным контрактам перед ООО «Аква 

Стрим ДВ» и дал обязательства по погашению задолженности до 10 июля 2019 года.  

РЕШИЛИ: Предоставить возможность ООО «Аква Стрим ДВ»» в течении 

указанного срока погасить задолженность по членским взносам. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

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

членам коллегии,  что строительные организации, представленные коллегии для  

исключения из членов Союза  начали частичное погашение задолженности: ООО 

«АСК Адмирал», ООО ПО «ПримКарьер», ООО «СК Клинкер ДВ» и предложил 

членам коллегии не исключать перечисленные организации из членов Союза.  

РЕШИЛИ: Предоставить возможность ООО «АСК Адмирал», ООО ПО 

«ПримКарьер», ООО «СК Клинкер ДВ» до августа 2019 года погасить 

образовавшуюся задолженность по уплате членских взносов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

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

что в распоряжении Коллегии имеется письмо от руководства ООО «Строительной 
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компании «ГорСтрой»» с гарантийными обязательствами по погашению 

задолженности по членским взносам с указанием сроков погашения. 

РЕШИЛИ: Предоставить возможность ООО «СК «ГорСтрой»» в течении 

указанного в письме срока погасить задолженность по членским взносам. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который 

предложил исключить ООО «АвтоПрим» (ИНН 2538143793); ООО «ИНДЕКС 

СТРОЙ ГРУПП» (ИНН 2538102356);  ООО «К3» (ИНН 2540220300); ООО «Альфа-

Эстейт» (ИНН 2543071287);  ООО «Строй Гарант» (ИНН 2540212204); ООО «ООО 

«Лигос Плюс» (ИНН 2543008454). 

РЕШИЛИ: исключить из членов Союза строителей СРО ДМС следующие 

строительные организации: ООО «АвтоПрим» (ИНН 2538143793); ООО «ИНДЕКС 

СТРОЙ ГРУПП» (ИНН 2538102356);  ООО «К3» (ИНН 2540220300); ООО «Альфа-

Эстейт» (ИНН 2543071287); ООО «Строй Гарант» (ИНН 2540212204); ООО «Лигос 

Плюс» (ИНН 2543008454). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«Об утверждение Положения о контроле за деятельностью членов Союза 

строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

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

предложил утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Союза 

строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» в новой редакции.  

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Союза 

строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

3. Об утверждении стандартов НОСТРОЙ методом прямого применения в 

Союзе строителей СРО ДМС. 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который 

предложил утвердить методом прямого применения стандарт НОСТРОЙ, принятый  

решением Совета Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Утвердить стандарт НОСТРОЙ методом прямого применения в 

Союзе строителей СРО ДМС:  

СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Система управления охраной труда в 

строительных организациях» 

 

 

 


