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ПРОТОКОЛ № 4/К 

от «07» февраля 2019 года 

 заседания Коллегии Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(далее - Коллегия) 

Место проведения Коллегии: Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, ул. Пушкинская, 35, офис 2 

ОТКРЫТИЕ КОЛЛЕГИИ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что на Коллегии 

присутствуют 7 членов Коллегии Союза, из 11 действующих членов Коллегии. 

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.Матохин Геннадий Владимирович  – независимый представитель; 

Кворум для признания легитимности Коллегии имеется, решения, принимаемые на 

Коллегии правомочны. 

На коллегии присутствовали:  

Винтовкин Григорий Иванович – Исполнительный директор Союза строителей СРО 

ДМС. 

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

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

из 4 (четырех) вопросов: 

1. Прием в члены Союза новых организаций. 

2. Исключение строительных организаций из членов Союза. 

- ООО «СК Клинкер ДВ» 

- ООО «Торнадо ДВ» 

- ООО «ДО-Строй» 

- ООО «Дальневосточный строитель» 

- ООО «СК Монолит» 

- ООО «ТуншэнСтрой» 

- ООО «ВЕК-Технология» 

3. Выбор аудиторской компании для проверки Союза по итогам работы за 2018 год. 

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. 

«Прием в члены Союза новых организаций». 
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СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина 

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

СРО ДМС. Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на 

соответствие требованиям Союза о членстве. Внеочередная проверка проведена 

специалистами Контрольного отдела. 

 

Наименование организации ИНН ОГРН 

ООО «РЕМПУТЬ» 2508121513 1142508004121 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС:  

ООО «РЕМПУТЬ». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 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  «Дальневосточный строитель» десять кварталов; ООО «Торнадо ДВ» за пять 

кварталов, ООО «ДО-Строй» шесть кварталов, ООО «СК Клинкер ДВ» двенадцать 

кварталов, ООО «СК Монолит» девять кварталов, ООО «ТуншэнСтрой» семь кварталов.  В 

организациях отсутствуют специалисты по организации строительства, включенные в 

Национальный реестр специалистов, за исключением ООО «СК Клинкер ДВ» - имеет одного 

специалиста. 

На дату заседания коллегии Союза 7 февраля 2019 года, руководство компаний не 

подтвердило самостоятельное внесение сведений в НРС, не предоставило документы на 

специалистов для внесения сведений оператором НРС (Союз строителей СРО ДМС) и не 

погасило задолженность по уплате членских взносов, за исключением ООО «СК Клинкер», 

которое начало погашение задолженности.  

Представители организаций, будучи надлежащим образом, уведомлены о месте и 

времени заседания коллегии Союза, на заседание не явились.  

Коллегия вправе решать вопрос о членстве организаций в Союзе без представителей. 

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

исключить ООО  «Дальневосточный строитель» (ИНН 2538133844); ООО «Торнадо ДВ» 

(ИНН 2536149670), ООО «ДО-Строй» (ИНН 2508095253), «СК Монолит» (ИНН 

2536239443), ООО «ТуншэнСтрой» (ИНН 2511086298). из членов Союза строителей СРО 

ДМС. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО  «Дальневосточный строитель» (ИНН 2538133844); ООО 

«Торнадо ДВ» (ИНН 2536149670), ООО «ДО-Строй» (ИНН 2508095253), ООО «СК 

Монолит» (ИНН 2536239443), ООО «ТуншэнСтрой» (ИНН 2511086298) из членов Союза 

строителей СРО ДМС.  

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

Решение принято – единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил не 

исключать ООО «СК Клинкер ДВ», в связи с тем, что организация имеет одного 

специалиста, включенного в НРС и начала погашение задолженности по членским взносам. 

РЕШИЛИ: Не исключать ООО «СК Клинкер ДВ» (ИНН 2507012060). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в 

связи с началом 14 января 2019 года исполнительного производства судебных приставов по 

решению суда о перечислении  компенсационного фонда Ассоциацией «Объединение 

строительных организаций Татарстана» на счет Союза строителей СРО ДМС, вопрос об 

исключении организации должен быть отложен до окончания исполнительного 

производства. Задолженности по уплате членских взносов за ЗАО «ВЕК-Технология» нет.  

РЕШИЛИ: В связи с тем, что  начато исполнительное производство судебных 

приставов о перечислении компенсационного фонда Ассоциацией «Объединение 

строительных организаций Татарстана» на счет Союза строителей СРО ДМС, отложить 

вопрос о членстве ЗАО «ВЕК-Технология»  в Союзе строителей СРО ДМС. 

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

Решение принято – единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«Выбор аудиторской компании для проверки Союза по итогам работы за 2018 

год». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил для 

аудиторской проверки Союза строителей СРО ДМС по итогам 2018 года компанию ООО 

Фирма «Аудит-Эксперт». 

РЕШИЛИ: Поручить Винтовкину Г.И. заключить договор с ООО Фирма «Аудит-

Эксперт» для проведения аудиторской проверки Союза по итогам 2018 года. 

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

Решение принято – единогласно. 

 

 

 


