
 

 

ПРОТОКОЛ № 27/К 

от «20» октября 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. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 

дня из 1 (одного) вопроса: 

«Предоставление займа члену саморегулируемой организации». 

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. 

«Предоставление займа члену саморегулируемой организации». 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В. М., сообщившего, о 

поступлении в Союз строителей СРО ДМС от члена саморегулируемой организации 

ООО «СОЮЗ-Н» ИНН 2540133182 заявки на получение займа в размере 5 млн. рублей 

в целях приобретения строительных материалов, на срок 62 дня. Представлено 

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа 

следующим способом: уступка права требования денежных обязательств по договорам 

подряда. 



 

 

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

что 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  

448 457 104,06 рублей; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 158 300 00,00 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

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

составляет141 666 482,74 рубля; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 10 624 986 рублей. 

Винтовкиным Г. И. было отмечено, что указанный расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащего 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, «Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой», утверждённое решением Общего собрания Союза 

строителей СРО ДМС Протокол № 29 от «10» июля 2020 г.  

РЕШИЛИ:1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО 

«СОЮЗ-Н», ИНН  2540133182 на следующих условиях: 

- размер займа – пять миллионов рублей; 

- цель займа – приобретение материалов для капитального ремонта фасада МБУ 

ДК Пожарского МР, пгт Лучегорск; 

- срок предоставления займа – 62 дня; 

- 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 

заключение договора займа с членом саморегулируемой организации ООО «СОЮЗ-Н» 

ИНН 2540133182  на указанных условиях. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 


