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ПРОТОКОЛ № 08  

Очередного Общего собрания  

Некоммерческого  партнерства строителей  

«Дальмонтажстрой» 

 

Дата проведения – «12» мая 2010 года. 

Место проведения собрания – Российская Федерация, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Набережная, 10, гостиница Владивосток. 

 

Вид Общего собрания – очередное. 

Форма проведения собрания – очное присутствие участников. 

Форма голосования по вопросам повестки собрания – открытое. 

 

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания – 11  часов 00 минут.  

Собрание открыто – 11 часов 00 минут. 

 

Зарегистрировано: Присутствуют лично 89 (восемьдесят девять) членов 

Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой».  

Общее количество членов Некоммерческого партнерства строителей 

«Дальмонтажстрой» 138 (сто тридцать восемь) организаций. 

Полномочия участников проверены. 

Общее собрание Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой» 

правомочно принимать решения по всем вопросам повестки внеочередного Общего 

собрания т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства. 

 

Председательствующий: Винтовкин Григорий Иванович – Председатель коллегии 

Партнерства. 

Секретарь: Березкина Елена Викторовна – специалист технического отдела 

Партнѐрства. 

 

 

Решение процедурных вопросов: 

 

1. Избрание счетной комиссии. 

2. Утверждение повестки очередного Общего собрания. 

3. Утверждение регламента очередного Общего собрания. 

 

1. Избрание счетной комиссии в составе 3-х человек. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г. И. который предложил избрать 

счетную комиссию в составе 3-х человек:  

1. Чамбайшин Ю. Н. 

2. Астахова А. А. 

3. Колокольцева Н. А. 

 

Количество и состав счетной комиссии одобрен участниками Общего собрания, 

поступило предложение голосовать списком. 

Вопрос вынесен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:  

1. Чамбайшин Ю. Н. 

2. Астахова А. А. 

3. Колокольцева Н. А. 

 

2. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г.И., который предложил 

утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания, состоящую из рассматриваемых 

вопросов:  

1. Отчет Исполнительного директора Николайчук А. Л. о проделанной работе и о 

результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2009 год. 

2. Размещение средств Компенсационного фонда НПС «Дальмонтажстрой» в 2010 

году. 

3. Утверждение сметы расходов на 2010 год. 

4. Решение вопроса об инвестировании, в пределах 10% средств Компенсационного 

фонда, на приобретение офисного помещения в целях размещения НПС «Дальмонтажстрой» 

(Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»  № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., ст. 13, 

п. 9). 

5. Рассмотрение вопроса повышения размера вступительного членского взноса, в 

случае положительного решения, внесение изменений в Положение о взносах Партнерства. 

6. Решение вопроса о вступлении в Российское Национальное Объединение 

Саморегулирующих Организаций основанных на членстве лиц осуществляющих 

строительство (НОСТРОЙ). 

7. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Минрегионразвития № 624 

от 30.12.2009 г.: 

 определение перечня видов работ отнесенных к сфере деятельности 

Некоммерческого партнерства и решение вопросов организации выдачи Свидетельств о 

допуски на виды работ; 

 утверждение требований предъявляемых к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; 

8. Внесение изменений в Положение о страховании членами НПС 

«Дальмонтажстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствии 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

9. Внесение изменений в Устав НПС «Дальмонтажстрой». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнѐрства. 

 

2. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г. И., который огласил условия 

регламента внеочередного Общего собрания.  

Продолжительность выступления докладчиков - не менее 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.  
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить регламент работы собрания. 

 

1. Первый вопрос повестки дня собрания: 

Отчет Исполнительного директора Николайчук А. Л. о проделанной работе и о 

результатах осуществления финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2009 год. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Николайчук А. Л., который отчитался 

перед членами Партнерства о финансовых затратах в 2009 году, рассказал, сколько 

организаций принято в члены Партнѐрства, а так же, сколько рассмотрено заявлений на 

выдачу и переоформление Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению данную информацию. 

 

 

2. Второй вопрос повестки дня собрания: 

Размещение компенсационного фонда НПС ДМС в РОСБАНКЕ. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г.И., который дал пояснения о 

решении разместить средства компенсационного фонда НПС ДМС в РОСБАНКЕв связи с 

предложением банка более выгодных условий.  

Председательствующий Винтовкин Г. И. предложил проголосовать за размещение 

средств компенсационного фонда НПС ДМС в РОСБАНКЕ. 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 87 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.  

 

Решение принято большинством голосов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Разместить компенсационный фонд НПС ДМС на депозитный 

счет в РОСБАНКЕ. 

 

 

3. Третий вопрос повестки дня собрания: 

Утверждение сметы расходов на 2010 год. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Николайчук А. Л. который предоставил 

участникам собрания для утверждения проект Сметы Партнерства на 2010 год. Исходя из 

опыта финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в проекте Сметы на 2010 год 

была предусмотрена новая классификация доходов и расходов, которая более точно 

отражает экономические процессы Партнерства.  

 

Винтовкин Г. И. предложил утвердить Смету Партнерства на 2010 год в соответствии 

с представленным проектом.  

Предложение вынесено на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0голосов.  

 

Решение принято большинством голосов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов финансовых средств 

Некоммерческого партнерства строителей «Дальмонтажстрой» на 2010 год в соответствии с 

представленным проектом. 

 

4. Четвертый вопрос повестки дня собрания. 

Решение вопроса об инвестировании, в пределах 10% средств Компенсационного 

фонда, на приобретение офисного помещения в целях размещения НПС 

«Дальмонтажстрой» (Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»  № 315-

ФЗ от 01.12.2007 г., ст. 13, п. 9). 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г.И., который разъяснил, что для 

создания условий полноценной и плодотворной работы Партнерства необходимо приобрести 

в собственное пользование офисное помещение.  

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0голосов.  

 

Решение принято большинством голосов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выделить 10% средств Компенсационного фонда, на 

приобретение офисного помещения в целях размещения НПС «Дальмонтажстрой». 

 

 

5. Пятый вопрос повестки дня собрания. 

Рассмотрение вопроса повышения размера вступительного членского взноса, 

внесение изменений в Положение о взносах Партнерства. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г.И., который разъяснил, что в 

связи с расширением Партнерства и увеличением требований на ведение основных уставных 

затрат - повысить единовременный вступительный членский взнос до 50 000 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0голосов.  

 

Решение принято большинством голосов.  

ПОСТАНОВИЛИ: Повысить размер вступительного членского взноса до 50 000 

рублей и внести соответствующие изменения в Положение о членских взносах Партнерства. 

 

 

6. Шестой вопрос повестки дня собрания.  

Решение вопроса о вступлении в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

(НОСТРОЙ).  
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СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г. И. Участникам Общего 

собрания представлена информация о требованиях законодательства к членству в 

Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц 

осуществляющих строительство (НОСТРОЙ), сроках его создания, основных функциях и 

направлениях деятельности.  

 

Винтовкин Г. И. предложил принять решение о вступлении в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство (НОСТРОЙ)». 

 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: НПС «Дальмонтажстрой» вступить в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство (НОСТРОЙ)». 

 

 

7. Седьмой вопрос повестки дня собрания: 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Минрегионразвития 

России № 624 от 30.12.2009 г. 

 

а) определение перечня видов работ отнесенных к сфере деятельности 

Некоммерческого партнерства и решение вопросов организации выдачи Свидетельств о 

допуски на виды работ; 

б) утверждение требований предъявляемых к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; 

 

По п. 7.а. СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г. И., который 

предложил утвердить перечень видов работ относимых к сфере деятельности 

Некоммерческого Партнерства, а так же решить вопрос об организации выдачи Свидетельств 

о допуски на виды работ:  

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений* 

2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 

3. Земляные работы 
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3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб 

из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой* 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 
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11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений* 

16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 



8 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 

включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 

углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 

газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.  
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения* 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов 
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22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов 

22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа 

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 

23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* 

23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и 

нефти 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 

продуктопроводов 

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических 

сооружений 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов 

23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи* 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности* 

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы* 

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства* 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 
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23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 

инфраструктуры 

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 

24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 

100 т 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
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26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.6. Электрификация железных дорог 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

27. Устройство тоннелей, метрополитенов 
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных 

способов проходки 

27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного 

замораживания 

27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 

27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 

электрохимического закрепления 

27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

27.7. Устройство пути метрополитена 

28. Устройство шахтных сооружений 
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных 

способов проходки 

28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного 

замораживания 

28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 

28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического 

закрепления 

28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем 

снарядами 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 

выдачей в отвал или плавучие средства 

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том 

числе устройство свай-оболочек 

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том 

числе устройство свай-оболочек 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 

искусственных массивов 

30.7. Возведение дамб 

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 
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30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за 

качеством гидротехнических работ под водой 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.1. Кладка доменных печей 

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

1-3, 5-7, 9-14) 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 

работ N 4) 

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 

24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа 

видов работ N 22) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29) 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей 

(виды работ N 23.16, группа видов работ N 26) 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28) 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 

(группа видов работ N 30) 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 

32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов использования атомной энергии (23.7) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
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33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности 

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.12. Объекты использования атомной энергии 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.5. Метрополитены 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

33.9. Объекты морского транспорта 

33.10. Объекты речного транспорта 

33.11. Объекты гидроэнергетики 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 

водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 
 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить перечень видов работ относимых к сфере деятельности 

Некоммерческого Партнерства строителей «Дальмонтажстрой» и организовать выдачу 

Свидетельств о допуске на виды работ, согласно Приказа Минрегионразвития № 624 от 

30.12.2009 года. 

 

 

По п. 7.б. СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г. И., который 

предложил утвердить требования, предъявляемые к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

В связи с тем, что предложений о внесении изменений не поступило, предложение 

вынесено на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить требования, предъявляемые к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

. 

 

8. Восьмой вопрос повестки дня собрания: 

Внесение изменений в Положение о страховании членами НПС 

«Дальмонтажстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствии недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Винтовкина Г. И., который предложил внести 

изменения в Положение о страховании членами НПС «Дальмонтажстрой» гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствии недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о страховании членами НПС 

«Дальмонтажстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствии 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

 

9. Девятый вопрос повестки дня собрания: 

Внесение изменений в Устав НПС «Дальмонтажстрой». 

 

СЛУШАЛИ: адвоката Колокольцеву Н. А., которая разъяснила о необходимости 

внесения изменений в Устав НПС «Дальмонтажстрой». 

 

В пункте 4.7.2 слово «платить» заменить на слово «уплачивать».  

В пункте 4.8.2. слова «архитектурно-строительного проектирования и 

территориального планирования» заменить на «капитального строительства». 

Пункт 4.9. слово «коллегией» заменить на «общим собранием членов».  

Пункт 4.11. слово «Коллегии» заменить на «общего собрания членов», слово 

«Коллегией» заменить на «общим собранием членов».  

В пункте 4.12. вместо слово «Коллегии» изложить «общего собрания членов».  

Пункт 5.2.9.3. изменить, изложить в новой редакции: «Избрание тайным 

голосованием членов Коллегии, досрочное прекращение полномочий членов (члена) 

Коллеги. 

В пункте 5.2.9.5. заменить слова «не реже одного раза в два года» на слово 

«ежегодно». 

Пункт 5.2.9.10. исключить.  
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В пункт 5.2.9. добавить новый пункт 5.2.9.11. «Принятие решения об исключении из 

членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в случае:  

Несоблюдения членов саморегулируемой организации требований технических 

регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;  

Неоднократно в течение одного года или грубого нарушения членом  

саморегулируемой организаций требований к выдаче свидетельств  о допуске, требований 

технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;  

Неоднократной уплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских взносов;  

Неуплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 

установленный срок; 

Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

В пункт 5.2.9. добавить подпункт 5.2.9.12. «Избрание тайным голосованием 

Председателя Коллегии, и (или) досрочное прекращение его полномочий».  

В пункт 5.2.9. добавить подпункт  5.2.9.13. «Установление размеров взносов в 

компенсационный фонд и/или способов их расчета, порядка его формирования, определение 

возможных способов размещения средств компенсационного фонда с момента приобретения 

статуса саморегулируемой организации».  

В пункт 5.2.9 добавить подпункт 5.2.9.14. «Утверждение перечня видов выполняемых 

членами Партнерства работ, которые влияют на безопасность капитального строительства, 

решение вопросов о выдаче и прекращении действия свидетельств о допуске к работам 

которые, относятся к сфере деятельности Партнерства как саморегулируемой организации с 

момента приобретения статуса Саморегулируемой организации».  

В пункт 5.2.9. добавить подпункт 5.2.9.15. «Утверждение внутренних стандартов и 

правил, обязательных для членов Партнерства».  

В пункт 5.2.9. добавить подпункт 5.2.9.16. «Утверждение требований к выдаче членам 

Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с момента приобретения статуса Саморегулируемой 

организации».  

В пункт 5.2.9. добавить подпункт 5.2.9.17. «Утверждение правил контроля за 

соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

требований внутренних стандартов и правил, обязательных для членов Партнерства, а также 

правил саморегулирования с момента приобретения статуса Саморегулируемой 

организации».  

В пункт 5.2.9. добавить подпункт  5.2.9.18. «Утверждение системы мер 

дисциплинарного взыскания за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля, требований технических регламентов и 

стандартов, требований технических регламентов и стандартов, требований стандартов и 

правил Партнерства, правил саморегулирования с момента приобретения статуса 

Саморегулируемой организации».  

В пункт 5.2.9. добавить новый пункт 5.2.9.19. «Установление размеров 

вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты».  

Пункт 5.3.5. исключить.  

Пункт 5.3.7.23. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.25. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.30. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.31. исключить.  
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Пункт 5.3.5.7.33. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.34. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.35. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.36. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.37. исключить.  

Пункт 5.3.5.7.38. исключить.  

В пункте 5.3.8. вместо слов «Общим собранием Партнерства» изложить «Общим 

собранием членов Партнерства».  

В абзаце 2 пункта 5.3.12. вместо слов «архитектурно-строительного проектирование и 

территориального планирования» изложить «капитального строительства».  

В абзац 6 пункта 5.4.5. добавить новый абзац: «- при совершении сделок свыше 10 000 

рублей, согласовывать расходы с Председателем Коллегии Партнерства».  

В абзаце 3 пункта 5.4.17. вместо слов «архитектурно-строительного проектирования и 

территориального планирования» изложить «капитального строительства».  

Пункт 5.4.11. исключить.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 89 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав НПС «Дальмонтажстрой» в соответствии 

с предложенным проектом. Исполнительному директору Николайчук А. Л. Внести 

изменения в Устав НПС «Дальмонтажстрой» в установленном порядке и в сроки 

Минюста.  
 

 

 

Замечаний по порядку ведению внеочередного Общего собрания не поступило. 

Председательствующий объявил очередное Общее собрание закрытым. 

 

 

 

 

Собрание закрыто: 13 часов 40 минут 12 мая 2010 года. 

 

 

 

Председатель Общего собрания 

НПС ДМС                                _____________________                              Винтовкин Г. И. 

 

 

Секретарь собрания                _____________________                              Берѐзкина Е.В. 

 

Лида
Размещенное изображение




