
 

ПРОТОКОЛ № 11/К 

заседания Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой организации  

«Дальмонтажстрой». 

(Союз строителей СРО ДМС). 

 

Дата проведения – «21» июля 2022 г.  

Место проведения – Российская Федерация, Приморский край, город Владиво-

сток, ул. Пушкинская, 35, офис 2. 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин Владимир Михайлович 

Секретарь – Скрябин А.Н. 

Вид заседания - очередное, заочное. 

Начало голосования – «21» июля 2022 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования «21» июля 2022 г.  в 16-00 часов. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

Время окончания приема заполненных бланков решений (бюллетеней) по 

вопросам, поставленным на голосование: «21» июля 2022 г. в 16-00 часов.  

Участвовали 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) действующих членов Коллегии Со-

юза:  

Щетинин Владимир Михайлович – председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

Крайнова Наталья Владимировна – директор ООО «Владналадка»; 

Фоменко Вадим Николаевич – директор ООО «Стройтехэкспертиза». 

Бабенко Сергей Юрьевич – генеральный директор ООО ПРК «Талан» 

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

Ефремычев Евгений Ильич – генеральный директор ООО «ПМНУ «ПРИМОР-

ЭНЕРГОУГОЛЬ»; 

Богданов Юрзин Юрьевич – генеральный директор ООО «ВИРА» 

         Матохина Наталья Владиславовна – генеральный директор ООО «Центр Ремон-

та и Сервисного Обслуживания». 

 

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

 

Повестка дня заседания Коллегии. 

1. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации. 

2. Исключение строительных организаций из членов Союза 

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

 

Вопросы, поставленные на голосование. 

 

1. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации. 

         По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена 

информация о поступлении в Союз строителей СМРО ДМС от члена 

саморегулируемой организации ООО «Диалог» (ИНН 2540117335) заявки на 



 

получение займа в размере 10 млн. рублей на цели приобретения строительных 

материалов на срок до 31 декабря 2022 года. Представлено обязательство об 

обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа следующим 

способом: уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда. 

 На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части 

средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи 

займов. Определены следующие показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой 

организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет  

511 067 429,56 рублей; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств составляет 306 137 404,44 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) 

составляет 110 537 404,44 рубля; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации 

(15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 16 580 000.00 рублей. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение займа с 

приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядку 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 № 938, Положения саморегулируемой организации о компенсационном 

фонде договорных обязательств. 

РЕШИЛИ:1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО 

«Диалог», ИНН  2540117335 на следующих условиях: 

- размер займа – десять миллионов рублей; 

- цели займа – приобретение материалов для капитального ремонта объекта 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенная по адресу: При-

морский край. г. Уссурийск, ул. Илюшина, дом 3. 

- срок предоставления займа – до 31 декабря 2022 года; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - 

уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда. 

2. Поручить исполнительному директору Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» Винтовкину Г.И. обеспечить подготовку и заклю-

чение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «Диалог» ИНН 

2540117335  на указанных условиях. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 



 

2. Исключение строительных организаций из членов Союза 

№ Наименование организации ИНН 

ОГРН  ОГР-

НИП 

НЗА 

1. ООО «Карлсон Жилищник-1» 2511076846 1112511006519 

По состоянию на 13 июля 2022 года задолженность по уплате членских взносов 

составляет 56 000.00 рублей.  

РЕШИЛИ:  

Исключить из членов Союза организации: ООО «Карлсон Жилищник-1» 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

3. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО 

ДМС.  

 

№ Наименование организации ИНН ОГРН    

1. ООО  «АкваСтрой» 2502001266 1062502006049 

2. ООО «Владсервис» 2536281420 1152536002761 

           Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на со-

ответствие требованиям нормативных документов. Внеочередная проверка проведена 

специалистами Контрольного отдела, замечаний не выявлено. 

РЕШИЛИ:  

Принять в члены Союза организации: ООО «АкваСтрой», ООО «Владсервис» 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

Приложение:   

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии от 21.07.2022 г. – 1 л., 8 экз. 

 

 

 

 

 


