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ПРОТОКОЛ № 18 

очередного Общего собрания 

Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулитруемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «15» мая 2014 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, улица Радио, 5 (ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления). 

 

Вид Общего собрания – очередное, очное. 

Форма проведения собрания – очное присутствие участников. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое. 

 

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11  часов 00 минут.  

Собрание открыто – 11 часов 00 минут. 

 

Зарегистрировано: Присутствуют 111 (сто одиннадцать) организаций. 

Из общего количества членов Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 187 (сто восемьдесят семь) организации, с 

правом решающего голоса присутствуют – 111  (сто одиннадцать) организаций. 

Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

очередного Общего собрания. 

 

Председательствующий: Щетинин Владимир Михайлович – Председатель коллегии 

Партнёрства, Генеральный директор ООО «ДальСТАМ». 

Секретарь: Березкина Елена Викторовна – специалист 1 категории технического отдела 

Партнёрства. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Утверждение повестки очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил избрать 

счетную комиссию в составе 4-х человек:  

Березкина Елена Викторовна - специалист 1 категории технического отдела Партнерства,  

Гапонюк Наталья Вадимовна - специалист 1 категории технического отдела Партнерства, 

Щепеткова Татьяна Ивановна - начальник ПТО в ООО «Стройтехиндустрия»,  

Сагайдак Виктор Иванович - директор ООО «Приморгазстрой». 

Количество и состав счетной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

Вопрос вынесен на голосование. 

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать счетную комиссию в составе 4-х человек: Березкину Елену 

Викторовну, Гапонюк Наталью Вадимовну, Щепеткову Татьяну Ивановну, Сагайдак Виктора 

Ивановича.  
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2. Утверждение Повестки дня очередного Общего собрания. 

Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил утвердить 

Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

 

1. Отчет о проведенной работе Исполнительной дирекцией за 2013 г. 

2. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2013 г.  

3. Утверждение проекта сметы на 2014 г. 

4. Выборы членов Коллегии партнерства, в связи с истечением срока, установленного 

законодательством. 

5. Размещение компенсационного фонда. 

6. Утверждение стандартов НОСТРОЙ с целью применения в качестве стандартов 

Партнерства. 

7. Разъяснение и утверждение «Положения по страхованию гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства».  

8. Разъяснение и утверждение «Положения об информационной открытости НПС СРО ДМС». 

9. Внесение изменений в положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», в связи с изменениями в 

законодательстве Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ. 

10. Разное. 

 

Слушали: Генерального директора ООО «Промышленные резервы» Гончарова Н.Н., 

который предложил добавить в повестку дня вопрос: «О создании тендерного отдела при НПС 

СРО ДМС». 

 

Решили: Включить вопрос в повестку дня очередного Общего собрания «О создании 

тендерного отдела при НПС СРО ДМС». 

Предложение вынесено на голосование. 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

Слушали: Председательствующего Щетинина В.М., который огласил условия 

регламента очередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не менее 15 минут. Ответы на вопросы 

участников по каждому вопросу повестки дня не более 3 минут. Участники собрания обязаны 

соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос 

участник собрания должен поднять руку. Участник собрания перед обращением к собранию 

должен представиться.  

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить предложенный регламент работы собрания без изменений. 

 

 

1. Первый вопрос повестки дня собрания. 

«Отчет о проведенной работе Исполнительной дирекцией за 2013 год». 

Слушали: Заместителя Исполнительного директора НПС СРО ДМС Куклину Г.В., 

которая рассказала членам Партнерства о проделанной работе Коллегией партнерства и 

Исполнительной дирекции за прошедший год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчет о проведенной работе 

Исполнительной дирекцией Партнерства за 2013 г. 

Предложение вынесено на голосование. 
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Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить отчет о проведенной работе Исполнительной дирекцией за 2013 г. 

 

2. Второй вопрос повестки дня собрания. 

             «Отчет о проведенной работе, результатах осуществления финансово - 

хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год и результатах проведения 

аудиторской проверки». 

Слушали: Винтовкина Г.И. о проведённой работе и результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции в 2013 году: 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., рассказал об исполнении сметы расходов за 

2013 год и перераспределение средств между различными статьями расходов. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчет о проведённой работе 

и результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Партнерства и 

фактическую смету расходов за 2013 год, заключение аудиторской проверки и годовой 

бухгалтерской отчетности.  

Предложение вынесено на голосование. 

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить отчет Исполнительного директора о проведённой работе и 

результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.  

 

 

3. Третий вопрос повестки дня собрания. 

«Утверждение проекта сметы расходов на 2014 год». 

Слушали: Винтовкина Г.И., который представил членам Партнерства смету расходов на 

2014 год. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить смету расходов НПС СРО 

ДМС на 2014 год. 

Предложение вынесено на голосование. 

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить смету расходов НПС СРО ДМС на 2014 год. 

 

 

4. Четвертый вопрос повестки дня собрания. 

«Выборы членов Коллегии партнерства, в связи с истечением срока установленного 

законодательством».  

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который пояснил, что в связи с 

истечением срока, установленного законодательством, необходимо провести довыборы членов 

Коллегии партнерства и довёл до сведения предложенные членами Партнерства кандидатуры.  

Предложение вынесено на голосование бюллетенями. 

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

Голосовали: «За» - 110 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

Бабенко Сергей Юрьевич - Директор ООО ПРК «Талан». 

Голосовали: «За» - 110 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос. 

После подсчёта бюллетеней счётная комиссия огласила протокол № 2 счётной комиссии. 

Решение принято большинством голосов. 

Решили: Членами Коллегии партнерства избрать: 

1. Маркеев Юрий Николаевич - Директор ООО «Восток - Монтаж». 
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2. Бабенко Сергей Юрьевич - Директор ООО ПРК «Талан». 

 

 

5. Пятый вопрос повестки дня собрания. 

            «Размещение компенсационного фонда». 

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который сообщил, что в связи с 

отзывом лицензий у банков с целью сохранения компенсационного фонда, необходимо 

компенсационный фонд разместить в трёх банках. Также представил информацию членам 

Партнерства о банках в Приморском крае, которым направлялось письмо о проведении конкурса 

на размещение средств компенсационного фонда. Свои предложения дали 13 банков, по которым 

был проведен мониторинг. В результате чего Винтовкиным Г.И. было предложено на 

рассмотрение два банка для размещения средств компенсационного фонда: ОАО «Мособлбанк» 

и ЗАО «Солид Банк», в остальных банках условия одинаковые. 

Слушали: Директора ООО «Интербойлер» Бондарь В.В., который предложил решить 

вопрос по третьему банку членам Коллегии партнерства на очередном заседании Коллегии 

партнерства.  

Предложение вынесено на голосование. 

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Доверить выбор третьего банка для размещения средств компенсационного 

фонда членам Коллегии партнерства на очередной Коллегии партнерства. 

  

6. Шестой вопрос повестки дня собрания. 

«Утверждение стандартов НОСТРОЙ, с целью применения в качестве стандартов 

Партнёрства». 

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который объяснил членам 

Партнерства, что согласно требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, пункт 2 ст. 55.5 (с целью оказания методической помощи) 

Национальным объединением строителей разработаны стандарты. (Приложение № 1). 

На сегодняшний день стандарты, устанавливающие правила выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований к 

результатам и системе контроля за выполнением этих работ, не разрабатывались Партнерством. 

Винтовкин Г.И. предложил использовать разработанные стандарты НОСТРОЙ в качестве 

стандартов Партнерства методом прямого применения (Приложение № 1). 

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить разработанные стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов 

Партнерства методом прямого применения. 

 

 

7. Седьмой вопрос повестки дня собрания. 

            «Разъяснение и утверждение «Положения об информационной открытости НПС 

СРО ДМС». 

Слушали: Заместителя Исполнительного директора Куклину Г.В., с пояснениями о 

разработанной редакции «Положения об информационной открытости НПС СРО ДМС», в связи 

с вступлением в силу Федерального закона от 07.06.2013 № 113-ФЗ (Закон об информационной 

открытости). 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить редакцию «Положения об 

информационной открытости НПС СРО ДМС». 

Предложение вынесено на голосование. 

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 
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Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить редакцию «Положения об информационной открытости НПС СРО 

ДМС». 

 

8. Восьмой вопрос повестки дня собрания. 

                 «Разъяснение и утверждение «Положения по страхованию гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

Слушали: Юриста Партнерства Павлова Ю.С., который рассказал членам НПС СРО 

ДМС о Положении по страхованию гражданской ответственности и поставил в известность, что 

лимиты ответственности не соответствуют действующему законодательству. Минимальный 

лимит ответственности - 3 млн. рублей необходимо повысить до 10 млн. рублей. Павлов Ю.С. 

предложил два варианта решения вопроса: повысить лимиты ответственности и соответственно 

увеличатся страховые взносы по индивидуальным договорам страхования, либо оставить лимиты 

ответственности по индивидуальным договорам страхования на том же уровне, но повысить 

ежемесячные взносы на 1000 рублей и заключить договор Коллективного страхования. 

Слушали: Директора ООО «Интербойлер» Бондарь В.В., который предложил 

произвести расчет лимита и разослать информацию всем членам Партнерства для принятия 

решения в дальнейшем. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил проголосовать.  

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исполнительной дирекции произвести расчет лимитов, разослать информацию 

всем членам Партнерства и вынести данный вопрос на рассмотрение на очередном Общем 

собрании НПС СРО ДМС. 

 

 

9. Девятый вопрос повестки дня собрания. 

                 «Внесение изменений в положение о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнёрства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», в связи с 

изменениями в законодательстве Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ». 

Слушали: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил внести 

изменения в положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», в связи с изменениями в законодательстве 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ, читать субсидиарную ответственность в п. 1.4 и 

п. 5.1.2 солидарную/субсидиарную ответственность, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Голосовали: «За» - 111 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Внести изменения в положение о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», в связи с 

изменениями в законодательстве Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ и утвердить 

редакцию «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой». 

 

 

10. Десятый дополнительный вопрос повестки дня собрания. 

                    «О создании тендерного отдела при НПС СРО ДМС». 

Слушали: Генерального директора ООО «Промышленные резервы» Гончарова Н.Н., 

который предложил создать тендерный отдел при Партнерстве, пояснив, что наиболее 

эффективный способ для проведения государственных и коммерческих закупок является 

проведения тендера. 
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Решили: Принять к сведению. 

 

 

 

Замечаний по порядку ведению очередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут 15 мая 2014 года. 

 

 

Председатель Общего собрания 

НПС СРО ДМС                                _____________________                      Щетинин В.М. 

 

Секретарь собрания                        _____________________                       Березкина Е.В. 


