
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 29 

очередного Общего собрания 

Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «10» июля 2020 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край, город 

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

 

Форма проведения собрания – очередное, 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  299 (двести 

девяносто девять) строительных организации, из общего количества членов Союза 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 477 (четыреста семьдесят 

семь) организаций. Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки очередного 

Общего собрания. 

 

Решение процедурных вопросов: 

1. Избрание счётной комиссии. 

2. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента работы очередного Общего собрания. 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

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

счётную комиссию в составе 3-х человек:  

Скрябина Александра Николаевича – эксперта Союза строителей СРО ДМС  

Червякову Лидию Владимировну – ведущего эксперта. 

Стрижкову Наталью Владимировну – ведущего специалиста. 

Количество и состав счётной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

РЕШИЛИ: Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Скрябина Александра 

Николаевича, Червякову Лидию Владимировну, Стрижкову Наталью Владимировну 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Червякову Л.В., которая доложила, что по 

итогам голосования счетной комиссии – председателем счетной комиссии избран 

единогласно Скрябин Александр Николаевич.  



 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить Протокол счетной комиссии № 1 «Об избрании председателя счетной комиссии». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Утверждение повестки дня работы очередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить Повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из вопросов:  

1. Отчёт о проделанной работе Коллегией Союза за 2019 год. 

2. Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2019 год. 

3. Утверждение сметы расходов за 2019 год и проекта сметы расходов на 2020 год. 

4. Рассмотрение  аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности Союза 

за 2019 год. 

5. Выборы членов Коллегии Союза, в связи с истечением срока, установленного 

внутренними документами Союза. 

6. О внесении изменений  во внутренние документы Союза. 

7. Об изменении размещения средств компенсационных фондов Союза. 

8. Разное. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Утверждения регламента очередного Общего собрания. 

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

регламента очередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут.  На вопросы по 

выступлениям не более 3-х минут.  

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент работы собрания без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня:  

«Отчёт о проделанной работе Коллегией Союза за 2019 год» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который довел до членов 

Союза, что Коллегией Союза строителей СРО ДМС в период с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

Коллегиальным органом Союза было проведено 47 заседаний, на которых членами коллегии 

рассматривались вопросы, относящихся к деятельности Союза. Щетинин В.М. в своем 

докладе остановился на наиболее важных из них. 

Исполнительный директор Винтовкин Г.И., предложил утвердить отчёт Коллегии о 

проведенной работе за 2019 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работе Коллегией Союза за 2019 год. 



 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня:  

«Отчёт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Союза за 2019 год.» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза строителей СРО ДМС Винтовкина 

Г.И., который ознакомил присутствующих о проведённой работе и результатах 

осуществления финансово - хозяйственной деятельности  Исполнительной дирекцией Союза 

в 2019 году. 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить отчёт о проведённой 

работе и результатах осуществления финансово - хозяйственной деятельности Союза за 2019 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт о проведенной работе и результатах осуществления 

финансово - хозяйственной деятельности Исполнительной дирекцией Союза за 2019 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня  

«Утверждение сметы расходов за 2019 год и проекта сметы на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., об исполнении сметы 

расходов за 2019 год. Винтовкин Г.И.  

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить смету расходов за 2019 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Союза строителей СРО ДМС за 2019 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., о проекте сметы 

расходов на 2020 год.  

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить проект сметы расходов 

Союза строителей СРО ДМС на 2020 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить проект сметы расходов Союза строителей СРО ДМС на 2020 

год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня  

«Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2019 г». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., об аудиторской проверке 

компанией ООО «Консалтинговая Группа «Аудит-Эксперт» годовой бухгалтерской 

отчетности Союза за 2019 год.  



 

 

Председательствующий Щетинин В.М. предложил утвердить аудиторское 

заключение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2019 г. 

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности 

Союза за 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня  

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

внутренними документами Союза».  

            СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который пояснил, что истек 

срок полномочий члена Коллегии  Ефремычева Евгения Ильича - генерального директора 

ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь». 

Так же Щетинин В.М. довел до присутствующих, что в связи с выходом из членов 

Союза ООО «ИНТЕРБОЙЛЕР» Коллегией Союза приостановлены полномочия члена 

Коллегии генерального директора ООО «ИНТЕРБОЙЛЕР» Бондарь В.В. и предложил 

проголосовать за прекращения полномочий члена Коллегии Союза строителей СРО ДМС 

Бондарь Василия Владимировича. 

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия члена Коллегии Союза Бондарь В.В.    

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который в плане ротации 

довел до сведения присутствующих предложенные членами Союза кандидатуры: 

1. Ефремычев Евгений Ильич - Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

2. Богданов Юрзин Юрьевич – Исполнительный директор ООО «ВИРА». 

РЕШИЛИ: Провести тайное голосование по предложенным кандидатам. Выдать 

бюллетени для тайного голосования.     

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Скрябина А. Н. о результатах тайного 

голосования. Скрябин А.Н. сообщил членам Союза о работе счетной комиссии и зачитал 

результаты тайного голосования. (Протокол № 2).  

Голоса распределились следующим образом: 

Ефремычев Евгений Ильич.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 290 голосов, «Против» - 9 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Богданов Юрзин Юрьевич.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 290 голосов, «Против» - 9 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

 



 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Щетинина В.М., который предложил 

утвердить протокол № 2 счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного 

голосования и избрать в члены Коллегии Союза:  

1. Ефремычева Евгения Ильича - Генерального директора ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь»; 

2. Богданова Юрзин Юрьевича – Исполнительного директора ООО «ВИРА». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов.  

Решение принято единогласно.  

 

По вопросу № 6 повестки дня. 

«О внесении изменений во внутренние документы Союза». 

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

сведения членов Союза, что в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 

08.06.2020 года № 166-ФЗ,  необходимо внесения изменений во внутренние документы 

Союза. Винтовкин Г.И. предложил утвердить в новой редакции «Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза строителей СРО ДМС 

и  в  соответствии с пунктом 14  статьи 55.5  Градостроительного кодекса РФ, направить 

информацию в орган надзора за саморегулируемыми организациями – Федеральную службу 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о  компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств  Союза строителей СРО ДМС» в новой редакции. 

Исполнительному директору Винтовкину Г.И. направить «Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  Союза строителей СРО 

ДМС» в  Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

срок, установленный законодательными актами.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 7 повестки дня 

«Об изменении размещения средств компенсационных фондов Союза». 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который, в связи со 

сложностью обеспечительных процедур выдачи ссуд членам СРО предложил 

присутствующим проголосовать за закрытие специальных счетов компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

Филиале  «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Дальневосточный» и переводе средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в  Филиал Дальневосточный  Публичного акционерного общества 

Банка «Финансовая Корпорация Открытие» на открытые спецсчета. 

РЕШИЛИ:  Закрыть специальные счета, на которых были размещены средства 

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в 

Филиале  «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Дальневосточный» и перевести средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 



 

 

договорных обязательств в  Филиал Дальневосточный Публичного акционерного общества 

Банка «Финансовая Корпорация Открытие» на открытые спецсчета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8 повестки дня «РАЗНОЕ» 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Винтовкина Г.И., который предложил в 

связи с уплатой налогов на проценты, получаемые от депозита на размещение средств 

компенсационных фондов, с расчетного счета (членских взносов), уменьшить размер 

процентов от размещенных депозитов на 50 %, для снижения налоговой нагрузки с 

расчетного счета, с целью недопущения увеличения взносов с членов Союза. 

РЕШИЛИ: Уменьшить размер процентов от размещенных депозитов на 50 %, для 

снижения налоговой нагрузки с расчетного счета, с целью недопущения увеличения взносов 

с членов Союза. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 299 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 

голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Замечаний по порядку ведению очередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

Союза строителей СРО ДМС             __________________        Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь собрания                            __________________       Червякова Л.В 


