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ПРОТОКОЛ № 5/К 

от «01» апреля 2022 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 60% от общего числа членов Коллегии Союза. 

Щетинин Владимир Михайлович - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

Харин Николай Федорович - генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

Бабенко Сергей Юрьевич - директор ПРК «Талан»; 

Ефремычев Евгений Ильич - генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

Матохина Наталья Владиславовна – генеральный директор ООО «Центр 

Ремонта и Сервисного Обслуживания»; 

Богданов Юрзин Юрьевич – генеральный директор ООО «ВИРА»; 

Крайнова Наталья Владимировна – директор ООО «Владналадка»; 

 

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. 

 

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

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня из 1 (одного) вопроса: 

1. О делегировании представителя Союза строителей СРО ДМС на XIX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

снос объектов капитального строительства.  

Иных предложений и замечаний не поступало. 
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

           «О делегировании представителя Союза строителей СРО ДМС на XXI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

снос объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Слушали председательствующего Щетинина В.М., который 

предложил делегировать на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, 

исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И.  

РЕШИЛИ: делегировать Винтовкина Г.И. – исполнительного директора Союза 

строителей СРО ДМС, на XXI  Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, 12 апреля 2022 

года в г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

Решение принято – единогласно. 

           

Поставленные на повестку дня вопросы рассмотрены, новых предложений не 

поступало. Предложено заседание коллегии объявить закрытым. 

 

 

 

 

 

 


