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ПРОТОКОЛ № 22/К 

Очного заседания Коллегии  

Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(Союз строителей СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «13» августа 2015 г.  

Место проведения – Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток,  

ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

 

Председатель Коллегии Союза – Щетинин В.М. 

Секретарь – Цупикова Е.В. 

 

Вид заседания – очередное, очное. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»; 

2. Харин Н.Ф. - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

3. Пырков А.А. - ИП Пырков Андрей Андреевич; 

4. Ефремычев Е.И. - Генеральный директор ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»; 

5. Бабенко С.Ю. - Директор ООО ПРК «Талан»; 

6. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер». 

 

 

Повестка заседания Коллегии 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, в 

связи с изменением организационно-правовой формы:  

 Открытого акционерного общества «Спасскэлектросеть» в Акционерное общество 

«Спасскэлектросеть»;  

 Открытого акционерного общества «Электросервис» в Акционерное общество 

«Кавалеровская электросеть»;  

 Открытого акционерного общества «Магаданэнергоремонт» в Акционерное общество 

«Магаданэнергоремонт». 

2. Исключение из членов Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой»: ООО «Альянс Строй», ООО «Тавлан». 

3. Рассмотрение отчёта по расходам за 2-ой квартал 2015 г. 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, в связи с 

изменением организационно-правовой формы:  

 Открытого акционерного общества «Спасскэлектросеть» в Акционерное общество 

«Спасскэлектросеть»;  

 Открытого акционерного общества «Электросервис» в Акционерное общество 

«Кавалеровская электросеть»;  
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 Открытого акционерного общества «Магаданэнергоремонт» в Акционерное 

общество «Магаданэнергоремонт». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС  Винтовкина Г.И., 

который пояснил о необходимости внесения изменений в Свидетельства о допуске к работам, в 

связи с изменением организационно-правовой формы и переименованием Открытого акционерного 

общества «Спасскэлектросеть» в Акционерное общество «Спасскэлектросеть», Открытого 

акционерного общества «Электросервис» в Акционерное общество «Кавалеровская электросеть», 

Открытого акционерного общества «Магаданэнергоремонт» в Акционерное общество 

«Магаданэнергоремонт» в соответствии с требованиями  Федерального закона Российской 

Федерации от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации".  

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельства о допуске к работам АО 

«Спасскэлектросеть», АО «Кавалеровская электросеть», АО «Магаданэнергоремонт». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 
2.1.  Исключение из членов Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой»: ООО «Альянс Строй». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., 

который обратился к членам Коллегии Союза с предложением об исключении ООО «Альянс 

Строй» из членов Союза в связи с выявленными нарушениями требований к выдаче 

Свидетельства о допуске. Дисциплинарной комиссией от 06.05.2015 г. Протокол № 18/д 

действие Свидетельства организации было приостановлено, однако до настоящего времени 

выявленные нарушения членом Союза не устранены.  

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза строителей СРО ДМС ООО «Альянс Строй». 

Исполнительному директору в установленные сроки направить организации информационное 

письмо с уведомлением о решении Коллегии Союза. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 
2.2.  Исключение из членов Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой»: ООО «Тавлан». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина Г.И., 

который обратился к членам Коллегии Союза с предложением об исключении ООО «Тавлан» 

из членов Союза в связи с выявленными нарушениями требований к выдаче Свидетельства о 

допуске. Дисциплинарной комиссией от 16.06.2015 г. Протокол № 19/д действие Свидетельства 

организации было приостановлено, однако до настоящего времени выявленные нарушения 

членом Союза не устранены.  

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза строителей СРО ДМС ООО «Тавлан». 

Исполнительному директору в установленные сроки направить организации информационное 

письмо с уведомлением о решении Коллегии Союза. 

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

Решение принято единогласно. 
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3. Рассмотрение отчёта по расходам за 2-ой квартал 2015 г. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС  Винтовкина 

Г.И., который дал пояснения по расходам денежных средств Союза строителей СРО ДМС за 2-

ой квартал 2015 г. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчёт Исполнительного директора Союза строителей 

СРО ДМС по расходам за 2-ой квартал 2015 г. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________             Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии Союза                        ___________________           Цупикова Е.В.

  


