
ПРОТОКОЛ № 40/К 

заседания Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой организации  

«Дальмонтажстрой». 

(Союз строителей СРО ДМС). 
Дата проведения – «24» октября 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» октября 2019 г. в 11-00 часов. 

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

Участвовали 6 (шесть) из 10 (десяти) действующих членов Коллегии Союза:  

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

Крайнова Наталья Владимировна – директор ООО «Владналадка»; 

Харин Николай Федорович - генеральный директор ООО «Владстройгрупп». 

Бабенко Сергей Юрьевич - Генеральный директор ООО ПРК "Талан" 

Маркеев Юрий Николаевич - Директор ООО "Восток-Монтаж". 

Ефремычев Евгений Ильич – генеральный директор ООО "ПМНУ "ПРИМОРЭНЕРГО-

УГОЛЬ"; 

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. О делегировании представителей Союза строителей СРО ДМС  на XVIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 1-3 декабря 2019 года. 

 

Вопросы, поставленные на голосование. 

 

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

№ Наименование организации ИНН ОГРН  ОГРНИП 

1. ООО «Дальневосточный Строительный Альянс» 2511081807 1132511000467 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие тре-

бованиям нормативных документов. Внеочередная проверка проведена специалистами Контрольного 

отдела, замечаний не выявлено. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза организации:  

           ООО «Дальневосточный Строительный Альянс» (ООО «ДСА») 

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

Решение принято единогласно 

 

2. О делегировании представителей Союза строителей СРО ДМС  на XVIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 1-3 декабря 2019 года. 



 

РЕШИЛИ: Делегировать на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, ос-

нованных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 1-3 декабря 2019 года Винтовкина Григория Ивановича – ис-

полнительного директора Союза строителей СРО ДМС с правом решающего голоса по всем вопро-

сам повестки дня, Куклину Галину Владимировну – заместителя исполнительного директора Союза 

строителей СРО ДМС с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

  Решение принято единогласно 

 

 

Приложение:  1. Бюллетени заочного заседания Коллегии от 24.10.2019 г. – 1 л., 6 экз. 

 

 

 

 


