
 

1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15/К 

от «16» июля 2020 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»; 

Крайнова Наталья Владимировна - директор ООО «Владналадка»; 

Маркеев Юрий Николаевич –директор ООО «Восток-Монтаж» 

Богданов Юрзин Юрьевич – исполнительный директор ООО «ВИРА» 

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. 

Болотов Дмитрий Владимирович – генеральный директор ООО «Аква Стрим 

ДВ» 

Cогомонов Владислав Леонтьевич – генеральный директор ООО 

«ВладРеставрация» 

Криворотов Максим Александрович – директор ООО «АДМИРАЛ-СТРОЙ» 

Вавилов Федор Андреевич – генеральный директор ООО СК «ДЖДСтрой» 

Шишков Олег Геннадьевич – директор ООО «ТЕРРА-ДВ ГРУПП» 

  

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: 
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1. Исключение строительных организаций из членов Союза. 
- ООО «АДМИРАЛ-СТРОЙ» 

- ООО Асеан «ДВ»   

- ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ» 

- ООО ПК «Уссури» 

- ООО «Новые технологии» 

- ООО «Э-ЛИТ» 

- ООО СК  «ДЖДСтрой» 

- ООО «Аква Стрим ДВ» 

- ООО «СК Клинкер ДВ» 

- ООО «ВладРеставрация» 

- ООО «Полином ДВ» 

- ООО «Промтехмонтаж» 

- ООО СК «ТЕХНОПОЛИС» 

- ООО «Стаффком» 

- ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» 

- ООО «ТЕРРА-ДВ ГРУПП» 

- ООО «Портал ДВ» 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Коллегии. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

«Исключение строительных организаций из членов Союза». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., сообщившего, что 

в строительных организациях образовалась задолженность по уплате членских 

взносов:  ООО «АДМИРАЛ-СТРОЙ» (ИНН 253709696), ООО Асеан «ДВ» (ИНН 

2536304614),  ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ» (ИНН 2539041787), ООО ПК «Уссури» (ИНН 

2536233667), ООО «Новые технологии» (ИНН 2537084908), ООО «Э-ЛИТ» (ИНН 

2502052239), ООО СК  «ДЖДСтрой» (ИНН 2543062437), ООО «Аква Стрим ДВ» (ИНН 

2536271493), ООО «СК Клинкер ДВ» (ИНН 2507012060), ООО «ВладРеставрация» (ИНН 

2536309570), ООО «Полином ДВ» (ИНН 2502042777), ООО «Промтехмонтаж» (ИНН 

2511097701), ООО СК «ТЕХНОПОЛИС» (ИНН 2508086065), ООО «Стаффком» (ИНН 

7704805163), ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 2537130054), ООО «ТЕРРА-ДВ 

ГРУПП» (ИНН 2536284245), ООО «Портал ДВ» (ИНН 2540176605). 

На заседании присутствуют генеральный директор ООО «Аква Стрим ДВ» 

Болотов Д.В., генеральный директор ООО «ВладРеставрация» Cогомонов В. Л., 

директор ООО «АДМИРАЛ-СТРОЙ» Криворотов М. А., генеральный директор ООО 

СК «ДЖДСтрой» Вавилов Ф.А., директор ООО «ТЕРРА-ДВ ГРУПП» Шишков О.Г. 

Представители остальных организаций, будучи надлежащим образом, 

уведомлены о месте и времени заседания коллегии Союза, на заседание не явились. 

Коллегия вправе решать поставленные вопросы без представителей 

организаций. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Аква Стрим ДВ» Болотова Д.В.,  

который пояснил членам коллегии,  что задолженность по членским взносам 
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образовалась в результате не получения оплаты по выполненным контрактам перед 

ООО «Аква Стрим ДВ» и дал обещание по погашению задолженности до 17 августа 

2020 года.  

РЕШИЛИ: Предоставить возможность ООО «Аква Стрим ДВ»» в течение 

указанного срока погасить задолженность по членским взносам. 

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

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ВладРеставрация» Согомонова 

В.Л. который пояснил членам коллегии причины образовавшейся задолженности и 

предоставил письменные обязательства по погашению.  

РЕШИЛИ: Предоставить возможность ООО «ВладРеставрация»  до 17 августа 

2020 года погасить задолженность по членским взносам. 

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

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «АДМИРАЛ-СТРОЙ» Криворотова М.А., 

который пояснил членам коллегии причины образовавшейся задолженности и дал 

обещание по погашению задолженности.  

РЕШИЛИ: Предоставить ООО «АДМИРАЛ-СТРОЙ» возможность до 17 

августа 2020 года погасить задолженность по членским взносам. 

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

Решение принято – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО СК «ДЖДСтрой» Вавилова Ф.А. 

который пояснил членам коллегии, что в настоящее время в связи с судебными 

разбирательствами счета компании арестованы. В августе состоится заседание суда и 

есть надежда, решение будет принято в пользу ООО «ДЖДСтрой». Если решение 

суда будет положительным, то будут разблокированы счета и представиться 

возможность погасить задолженность по членским взносам. 

РЕШИЛИ: Предоставить ООО СК «ДЖДСтрой»  возможность до 17 августа 

2020 года  погасить задолженность по членским взносам. 

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

Решение принято – единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «ТЕРРА-ДВ ГРУПП» Шишкова О.Г. который 

пояснил членам коллегии, что в настоящее нет оплаты по выполненным контрактам. 

Шишков О.Г. представил письменные гарантийные обязательства по погашению 

задолженности. 

РЕШИЛИ: Предоставить ООО «ТЕРРА-ДВ-ГРУПП»  возможность до 17 

августа 2020 года  погасить задолженность по членским взносам. 

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

Решение принято – единогласно 
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СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который сообщил 

членам коллегии,  что строительные организации ООО Асеан «ДВ», ООО  «Полином 

ДВ», ООО СК «ТЕХНОПОЛИС»  частично погасили задолженность и предложил 

членам коллегии не исключать перечисленные организации из членов Союза.  

РЕШИЛИ: Предоставить возможность ООО Асеан «ДВ», ООО  «Полином 

ДВ», ООО СК «ТЕХНОПОЛИС» до 17 августа 2020 года погасить образовавшуюся 

задолженность по уплате членских взносов. 

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

Решение принято – единогласно. 

 

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

членам коллегии,  что строительные организации ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ», ООО 

ПК «Уссури», ООО «Стаффком»,  дали письменные гарантии о погашении 

задолженности и предложил членам коллегии не исключать перечисленные 

организации из членов Союза.  

РЕШИЛИ: Предоставить возможность ООО «ДАЛЬСТРОЙКОМ», ООО ПК 

«Уссури», ООО «Стаффком», до 17 августа 2020 года погасить образовавшуюся 

задолженность по уплате членских взносов. 

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

Решение принято – единогласно. 

           

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

членам Коллегии, что новое руководство строительных организаций ООО 

«СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 2537130054), «Портал ДВ» (ИНН 2540176605) не 

изъявило желания продолжить членство в Союзе строителей СРО ДМС, не 

предоставило изменения  ЕГРЮЛ и компании не обнаружены по месту регистрации.  

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который 

предложил исключить ООО «Новые технологии» (ИНН 2537084908), ООО «Э-ЛИТ» 

(ИНН 2502052239), ООО «СК Клинкер ДВ» (ИНН 2507012060), ООО 

«Промтехмонтаж» (ИНН 2511097701), ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 

2537130054), ООО «Портал ДВ» (ИНН 2540176605) из членов Союза строителей СРО 

ДМС за неуплату членских взносов. 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза строителей СРО ДМС следующие 

строительные организации: ООО «Новые технологии» (ИНН 2537084908), ООО «Э-

ЛИТ» (ИНН 2502052239), ООО «СК Клинкер ДВ» (ИНН 2507012060), ООО 

«Промтехмонтаж» (ИНН 2511097701), ООО «СТРОЙЛИФТМОНТАЖ» (ИНН 

2537130054), ООО «Портал ДВ» (ИНН 2540176605). 

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

Решение принято – единогласно. 

 

 


