
 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

внеочередного Общего собрания 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «10» августа 2017 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

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

 

Форма проведения собрания – внеочередное, очное. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое, тайное. 

 

Время начала регистрации участников собрания- 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.  

 

Зарегистрировано: Присутствуют с правом решающего голоса 262 (двести 

шестьдесят два) организации, из общего количества членов Союза строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 389 (триста восемьдесят девять). 

Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

внеочередного Общего собрания. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание секретаря Общего собрания. 

2. Избрание счётной комиссии. 

3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания. 

4. Утверждение регламента работы внеочередного Общего собрания. 

 

1. Избрание секретаря Общего собрания. 

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

секретарем Общего собрания Милову Т.И. эксперта Союза строителей СРО ДМС. 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания Милову Т.И. эксперта Союза 

строителей СРО ДМС. 

Голосовали: «За» - 262 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Избрание счетной комиссии. 

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

счётную комиссию в составе 3-х человек:  

Кельш Виктора Эдмундовича - эксперта Союза строителей СРО ДМС. 

Механникова Геннадия Никифоровича–директора ООО «Чукотстрой». 

Савину Валентину Владимировну–инженера ООО «СК – АльфаСтрой». 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания.  

Поступило предложение голосовать списком. 

 

РЕШИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Кельш Виктор 

Эдмундович, Механников Геннадий Никифорович, Савина Валентина Владимировна. 

Голосовали: «За» - 262 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 



 

 

3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Утверждение внутренних документов Союза: 

- Положение о Коллегии Союза строителей СРО ДМС. 

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Союзом. строителей СРО ДМС к своим членам. 

2. Разъяснение требований Федерального закона от 03.07.2016г. № 372 – ФЗ, о 

формировании Национального реестра специалистов в области строительства. 

3. Разное 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания. 

Голосовали: «За» - 262 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Утверждения регламента внеочередногоОбщего собрания. 

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

регламента внеочередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не более 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.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент работы собрания без изменений. 

Голосовали:«За» - 262 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня. 

«Утверждение внутренних документов Союза». 

 

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

членам Союза, что в соответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, ст. 55.5, в редакции 372-ФЗ возникла необходимость 

внесения изменений в действующие внутренние документы Союза, Положение о Коллегии 

Союза строителей СРО, - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Союзом 

Предложено голосовать списком. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить документы Союза строителей СРО ДМС: Положение о 

Коллегии Союза строителей СРО ДМС, Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Союзом 

Голосовали:«За» - 262 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу №2 повестки дня  

«Разъяснение требований Федерального закона от 03.07.2016г. № 372 – ФЗ, о 

формировании Национального реестра специалистов в области строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который довёл до 

сведения присутствующих на собрании о ходе формирования Национального реестра 



 

 

специалистов строительных организаций – членов Союза и об основных ошибках, 

выявленных в ходе рассмотрения предоставляемых документов для внесение в реестр.  

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

Замечаний по порядку ведению внеочередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут 10 августа  2017 года. 

 

 

 

Председатель Общего собрания членов Союза 

Строителей СРО ДМС        

 

 

 

Секретарь          

 

 


