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ПРОТОКОЛ № 6/К 

от «21» 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.Пырков Андрей Андреевич – независимый представитель; 

6.Бурнашов Сергей Павлович  – 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. 

Крмаджян Самвэл Оганесович – генеральный директор ООО «Строй Гарант» 

Маркин Сергей Васильевич – генеральный директор ООО «АСК Адмирал» 

Болотов Дмитрий Владимирович – генеральный директор ООО «Аква Стрим» 

Касимов Рустам Акимович – директор ООО «СтройЕвроКомплекс» 

Власенко Василий Васильевич – заместитель генерального директора ООО «ИНДЕС 

СТРОЙ ГРУПП» 

 

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 «Строй Гарант» 

- ООО «Тихоокеанский строительный альянс» 

- ООО «АСК Адмирал» 

- ООО «Аква Стрим» 

- ООО «Альфа-Эстейт» 

- ООО «ИНДЕКС СТРОЙ ГРУПП» 

- ООО «К3» 
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- ООО «ПЕТЕРССТРОЙ КОМПАНИ» 

- ООО «СтройЕвроКомплекс» 

- ООО «Чхан Гван» 

- ООО «Новые технологии» 

- ООО «БЕТОН-СЕРВИС» 

2. Утверждение стандартов НОСТРОЙ методом прямого применения в Союзе 

строителей СРО ДМС. 

3. Разное. 

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 «Строй Гарант» за пять кварталов, ООО «Тихоокеанский строительный 

альянс» пять кварталов, ООО «АСК Адмирал» четыре квартала, ООО «Аква Стрим» четыре 

квартала, ООО «Альфа-Эстейт» четыре квартала, ООО «ИНДЕКС СТРОЙ ГРУПП» четыре 

квартала, ООО «К3» четыре квартала, ООО «ПЕТЕРССТРОЙ КОМПАНИЙ» четыре 

квартала, ООО «СтройЕвроКомплекс» четыре квартала, ООО «Чхан Гван» четыре квартала, 

ООО «Новые технологии» три квартала, ООО «БЕТОН-СЕРВИС» два квартала,  

В организациях отсутствуют специалисты по организации строительства, включенные 

в Национальный реестр специалистов, за исключением ООО «БЕТОН-СЕРВИС» и ООО 

«Новые технологии» - имеют по одному специалисту, включенному в НРС. ООО «Аква 

Стрим» двух специалистов, включенных в НРС. 

Представители организаций, будучи надлежащим образом, уведомлены о месте и 

времени заседания коллегии Союза, на заседание не явились, за исключением:  ООО «Строй 

Гарант», ООО «АСК Адмирал», ООО Аква Стрим», ООО «СтройЕвроКомплекс», ООО 

«ИНДЕС СТРОЙ ГРУПП», 

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

 

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

исключать ООО «БЕТОН-СЕРВИС», в связи с тем, что организация имеет одного 

специалиста в НРС и письмом гарантировала погашение задолженности по членским 

взносам. 

РЕШИЛИ: Не исключать ООО «БЕТОН-СЕРВИС» (ИНН 2511096497). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Строй Гарант» Крмаджян С. О., 

который пояснил членам коллегии, что в настоящий момент испытывает финансовые 

трудности и в течении двух месяцев погасит задолженность по членским взносам и внесет 

одного специалиста в НРС. 

РЕШИЛИ: Не исключать ООО «Строй Гарант» (ИНН 2540212204). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «АСК Адмирал» Маркина С.В., который 

гарантировал до мая 2019 года погасить, образовавшуюся задолженность по членским 

взносам и в течении двух месяцев внести одного специалиста в НРС. 

РЕШИЛИ: Не исключать ООО «АСК Адмирал» (ИНН 2502057325). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «СтройЕвроКомплекс» Акимова Р.А., который 

гарантировал до мая 2019 года погасить, образовавшуюся задолженность по членским 

взносам и в течении двух месяцев внести одного специалиста в НРС. 

РЕШИЛИ: Не исключать ООО «СтройЕвроКомплекс» (ИНН 2539095655). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора ООО «ИНДЕКС СТРОЙ ГРУПП» 

Власенко В.В., который пояснил, что в ближайшем поступлении денежных средств, март-

апрель 2019 года, на счета организации, задолженность по членским взносам будет 

погашена. Специалисты по организации строительства включены в НРС от компании. 

Уведомления о включении будут предоставлены. 

РЕШИЛИ: Не исключать ООО «ИНДЕКС СТРОЙ ГРУПП» (ИНН 2538102356). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

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

гарантировал до мая 2019 года погасить, образовавшуюся задолженность по членским 

взносам и в течении двух месяцев внести одного специалиста в НРС. 

РЕШИЛИ: Не исключать ООО «Аква Стрим» (ИНН 2536271493). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

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

что строительные организации ООО «Альфа-Эстейт», ООО «Новые технологии» письменно 

гарантировали в течении месяца погасить задолженность по уплате членских взносов, а ООО 

К3» письменно подтвердил погашение задолженности до сентября 2019 года, в связи с чем 

предложил не исключать данные компании из членов Союза.  

РЕШИЛИ: Не исключать организации ООО «Альфа-Эстейт» (ИНН 2543071287), 

ООО «Новые технологии» (ИНН 2537084908), ООО «К3» (ИНН 2540220300). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

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

исключить ООО «Тихоокеанский строительный альянс» (ИНН 2536291683), ООО 
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«ПЕТЕРССТРОЙ КОМПАНИ» (ИНН 2538107481), ООО «Чхан Гван» (ИНН 2537092930) из 

членов Союза строителей СРО ДМС. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Тихоокеанский строительный альянс» (ИНН 

2536291683), ООО «ПЕТЕРССТРОЙ КОМПАНИ» (ИНН 2538107481), ООО «Чхан Гван» 

(ИНН 2537092930) из членов Союза строителей СРО ДМС. 

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

Решение принято – единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«Утверждение стандартов НОСТРОЙ методом прямого применения в Союзе 

строителей СРО ДМС». 

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

утвердить методом прямого применения стандарты НОСТРОЙ, принятые  решением Совета 

Национального объединения строителей 21 декабря 2018 года. 

РЕШИЛИ: Утвердить стандарты НОСТРОЙ методом прямого применения в Союзе 

строителей СРО ДМС:  

СТО НОСТРОЙ 2.20.221-2018 «Инженерные сети наружные. Производство 

электромонтажных работ. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ, в том 

числе из сшитого полиэтилена. Прокладка кабелей в земле (в траншее). Монтажные работы, 

приемо-сдаточные испытания, контроль выполнения и требования к результатам работ» 

(пункт 236 Программы стандартизации НОСТРОЙ); 

СТО НОСТРОЙ 2.18.222-2018 «Инженерные сети наружные. Монтаж внешних 

горячих трубопроводов из гибких неметаллических труб. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ» 

(пункт 237 Программы стандартизации НОСТРОЙ); 

СТО НОСТРОЙ 2.15.223-2018 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы воздушного отопления складских зданий. Монтажные и пусконаладочные работы. 

Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ» 

СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018 Автомобильные дороги. Устройство и капитальный 

ремонт сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

СТО НОСТРОЙ 2.25.220-2018 Автомобильные дороги. Устройство и капитальный 

ремонт монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

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

Решение принято – единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«Разное» 

По вопросу повестки дня «Разное» предложений не поступило. 

 

http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.219-2018.pdf
http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/СТО%20НОСТРОЙ%202.25.220-2018.pdf

