
 

ПРОТОКОЛ № 36/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «24» ноября 2011 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Фарыма Е. А. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

3. Бабенко С.Ю. -  Директор ПРК «Талан»; 

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

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

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

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

8. Пырков А.А. – Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич. 

 

 

Повестка заседания коллегии 

 

1. Исключение видов работ из Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 ООО  «Ростра 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1.        Исключение видов работ из Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ( кроме особо опасных и технически сложных объектов). 

 



Наименование вида работ 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов с температурой теплоносителя 115 градусов цельсия и выше 

 

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

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №  0028.02-2010-2536003889-С-175 от 09.08.2010 г. 

В связи с отсутствием специалистов сварочного оборудования в организации. 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 24.11.2011 г. – 9 л., 9 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________     Фарыма Е.А. 
 

Лида
Размещенное изображение




