
 

 

ПРОТОКОЛ № 2/К 

заседания Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой организации  

«Дальмонтажстрой». 

(Союз строителей СРО ДМС). 
Дата проведения – «24» января 2019 г.  

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

 ул. Пушкинская, 35, офис 2. 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин Владимир Михайлович 

Секретарь – Скрябин А.Н. 

Вид заседания - очередное, заочное. 

Начало голосования - «24» января 2019 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования «24» января 2019 г.  в 16-00 часов. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

Время окончания приема заполненных бланков решений (бюллетеней) по вопросам,  

поставленным на голосование: «24» января 2019 г. в 16-00 часов.  

Участвовали 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) 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 

"ПРИМОРЭНЕРГОУГОЛЬ"; 

Харин Николай Федорович - генеральный директор ООО «Владстройгрупп». 

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

Бондарь Василий Владимирович - Директор ООО «Интербойлер»; 

 

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

 

Повестка дня заседания Коллегии. 

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

2. Зачисление денежных средств в сумме 500 000.00 рублей, уплаченные в компенсационный 

фонд возмещения вреда за ООО «Специализированный застройщик «Эко Квартал» в связи со 

сменой наименования юридического лица. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

 

№ Наименование организации ИНН ОГРН 

1. ООО «МосТрансСервис» 2540177670 1112540010604 

 
Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. Внеочередная проверка проведена специалистами 
Контрольного отдела, замечаний не выявлено. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза организации:  

ООО «МосТрансСервис». 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Зачисление за ООО «Специализированный застройщик «Эко Квартал» денежных средств в 

сумме 500 000.00 рублей, уплаченные в компенсационный фонд возмещения вреда ООО «Эко 

Квартал» в связи с изменением наименования юридического лица. 



 

 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору Винтовкину Г.И. засчитать денежные средства в сумме 

500 000.00 рублей за ООО «Специализированный застройщик «Эко Квартал» (ИНН 2540234416), 

уплаченные в компенсационный фонд возмещения вреда ООО «Эко Квартал» (ИНН 2540234416) в 

связи с изменением наименования юридического лица. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Приложение:  1. Бюллетени заочного заседания Коллегии от 24.01.2019 г. – 1 л., 6 экз. 

 

 

 


