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ПРОТОКОЛ № 11/К 

Заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

Дата проведения – «31» марта 2011 г.  

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

Красного Знамени, 111а. 
 

Председатель коллегии Партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Червякова Л. В. 

 

Вид заседания – очередное 

Форма голосования коллегии Партнёрства – большинством голосов 

 

Начало заседания – 11 часов 00 минут 
 

Присутствовали:  

    Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:    

1. Ефремычев Е.И. – Генеральный директор ООО «Промжилстрой»; 

2. Бабенко С.Ю. – Директор ПРК «Талан»; 

3. Конфедератов В.Н. – Генеральный директор ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003»; 

4. Лебедев В. Г. – Генеральный директор ЗАО «Инженерные сети»; 

5. Горик В. Е. – Генеральный директор ООО ГП «Дальрегионстрой»; 

6. Пырков А.А. – Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич; 

7. Дорошенко Е. В. – Исполнительный директор ООО «СТРОЙКОМ – Владивосток»; 

8. Борздов С.А. – Директор ООО «Старт ТМ»; 

9. Винтовкин Г.И. – Исполнительный директор НПС СРО ДМС. 

 

 

Повестка заседания коллегии 
 

1. Принятие новой организации в члены НПС СРО ДМС. 

2. Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельств о допуске к работам 

членам Партнѐрства. 

3. Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания. Утверждение проекта 

Повестки и Регламента работы очередного Общего собрания.  

4. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Партнерства ООО Производственно-

строительной Компании "ВОСТОК-СТРОЙ" на очередном Общем собрании. 

5. Ознакомление членов коллегии с результатами аудиторской проверки НПС СРО ДМС. 

6. Принятие решения о переходе НПС СРО ДМС на упрощенную систему налогообложения. 
 

 

1. По первому вопросу повестки коллегии: 

          СЛУШАЛИ: Щетинина В.М., 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление о приѐме в члены Партнѐрства от ООО 

«Подъемсервис».  

 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1.  ООО «Подъемсервис» 1022700515860 2703011842 
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Информация о кандидате в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» предоставлена каждому члену коллегии 

Партнѐрства в виде приложения к повестке коллегии. 

Вынесено на голосование предложение о принятии организации в члены НПС СРО ДМС. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

          Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» организацию: 

 

 ООО «Подъемсервис» 
 

2. По второму вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Щетинина В.М., 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам от членов Партнѐрства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 от 

30.12.2009 года: 

 ЗАО «Энерго-Строительная Компания» 

 ООО «Энергосервис» 

 ООО «Владис» 

 ООО «производственно-коммерческая компания «Евгения» 

 

Дополнительные документы, предоставленные организациями, проверены специалистами 

на соответствие требованиям нормативных документов.  

Обстоятельства, препятствующие внесению изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, указанным юридическим лицам, отсутствуют. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

          Принято единогласно. 

  ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельства о допуске к работам, взамен ранее 

выданных Свидетельств, организациям: ЗАО «Энерго-Строительная Компания», ООО 

«Энергосервис», ООО «Владис», ООО «производственно-коммерческая компания «Евгения». 

 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ 

п/п 

Компания Количество видов работ 

1. ЗАО «Энерго-Строительная 

Компания» 

 

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 

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

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

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 

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 



 

3 

 

  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 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

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 водопровод 
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 

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 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

24. Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

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 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

2. ООО «Энергосервис» 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 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 

сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
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24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

3. ООО «Владис» 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных 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 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

4. ООО «производственно-

коммерческая компания 

«Евгения» 

4. Устройство скважин 

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

из скважин  
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

3. По третьему вопросу повестки коллегии: 

 СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который предложил созвать  21 апреля 2011 года 

очередное Общее собрание НПС СРО ДМС и рассмотреть проект Повестки и Регламент 

работы. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. 

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) Провести очередное Общее собрание членов НПС СРО «Дальмонтажстрой» 
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21.04.2011г. по адресу: г. Владивосток, ул. Радио, 5 (ДВО РАН Институт автоматики и  

процессов управления). 

  2) Исполнительной дирекции направить проект повестки очередного Общего собрания   

для ознакомления и внесения предложений членам Партнерства. 

3) Исполнительной дирекции разместить на официальном сайте новую редакции проектов 

документов для ознакомления членам Партнерства.  

4) Установить порядок голосования по каждому вопросу Повестки дня – открытое.  

По пункту «Разное», в зависимости от вопроса, рассматриваемого в процессе 

прохождения Общего собрания – открытое или тайное. 

5) Утвердить проект дня Общего собрания в следующей редакции: 

 Утверждение Повестки очередного Общего собрания; 

 Избрание счѐтной комиссии в составе 3-х человек; 

 Отчет о проведенной работе Коллегией Партнѐрства за 2010г.; 

 Внесение изменение в Устав о смене местонахождения Партнерства. 

 Отчѐт о проведенной работе и результатах осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Партнѐрства за 2010 год, утверждение сметы 

расходов на 2011 год; 

 Разъяснение и утверждение новой редакции «Положения о коллегии 

Партнѐрства»; 

 Разъяснение требований постановления Правительства Российской Федерации от 

24 марта 2011 г. № 207 и утверждение изменений внесенных в «Требования, 

предъявляемые к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах»; 

 Исключение из членов Партнерства строительных организаций. 

 Доведение до сведения информации о несоблюдении членом Партнѐрства 

требований технических регламентов, что повлекло за собой страховой случай и 

принятие мер воздействия; 

 Разное 

 

4. По четвертому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., который предложил исключить из членов Партнерства 

на очередном Общем собрании  ООО Производственно-строительная Компания "ВОСТОК-

СТРОЙ" согласно Градостроительного Кодекса РФ, ст.55.8. п.7. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. 

 Принято единогласно. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть вопрос об исключении из членов Партнерства ООО 

Производственно-строительная Компания "ВОСТОК-СТРОЙ" на очередном Общем собрании.  

 

5. По пятому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., который ознакомил членов коллегии Партнѐрства с 

результатами аудиторской проверки НПС СРО ДМС  

 

6. По шестому вопросу повестки коллегии: 

  СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., который предложил перевести НПС СРО ДМС на 

упрощенную систему налогообложения, согласно с подпунктом 14 пункта 3 статьи 346.12 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), так как с 1 января 2006 года на 

упрощенную систему налогообложения могут переходить некоммерческие организации. 

  Согласно п. 1.1 Устава Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Дальмонтажстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, 

извлечение прибыли не является его основной деятельностью. 
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Имущество Партнерства не разделяется на доли, формируется за счет вступительных 

членских взносов, организация не имеет уставного капитала. Ограничения, установленные п.п. 

14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, можно применить к организациям, в отношении которых их 

учредители, члены или участники приобретают имущественные или обязательственные права.  

Имущество Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Дальмонтажстрой» является неделимым и не может быть распределено на доли либо между 

его членами. При таких обстоятельствах Партнерство имеет право  применять упрощенную 

систему налогообложения. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов. 

Принято единогласно. 

  ПОСТАНОВИЛИ: Перевести НПС СРО ДМС на упрощенную систему 

налогообложения. 

 

Все поставленные перед коллегией вопросы рассмотрены. 

Заседание коллегии Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» считать закрытым. 

 

 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства      ___________________    Червякова Л. В. 

 

http://taxpravo.ru/legislation/law/nkrf/s08ch26_2#article346_12
http://taxpravo.ru/legislation/law/nkrf/s08ch26_2#article346_12
Лида
Размещенное изображение




