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ПРОТОКОЛ № 39/К 

Заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «15» декабря 2011 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Фарыма Е. А. 

 

Вид заседания – очередное, очное. 

Форма голосования коллегии Партнёрства – большинством голосов. 

 

Начало заседания – 11 часов 00 минут. 

 

Участвовали:  

        Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства, 

                                     Генеральный директор ООО «Дальстам». 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:    

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

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

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

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

На заседании Коллегии Партнерства присутствовал с правом совещательного голоса: 

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

 

Повестка заседания коллегии 

 

1. Утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС». 

2. Утверждение «Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НПС СРО 

ДМС». 

3. Рассмотрение вопроса о создании аттестационной комиссии. 

4. Внесение изменений в разделы сметы расходов на 2011 год. 

5. Рассмотрение и утверждение графика плановых проверок членов НПС СРО ДМС на 

2012 год. 

6. Принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске к строительным работам, 

членам Партнерства. 

7. Утверждение штатного расписания исполнительной дирекции НПС СРО ДМС на 

2012 год. 

 

1. По первому вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который рассказал об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения о 

Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС», разработанного в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также Устава НПС СРО ДМС.  

Председатель коллегии Щетинин В.М. предложил утвердить новую редакцию 

«Положения о Дисциплинарной комиссии». 

Иных предложений не поступило.  

 

Предложение вынесено на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положения о Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС» в 

новой редакции. 

 

 

2. По второму вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который рассказал о разработанном в соответствии Гражданским кодексом РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 года, № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 года, № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», на основании Устава Партнерства «Регламенте созыва и 

проведения Общего собрания членов НПС СРО ДМС».  

Председатель коллегии Щетинин В.М. предложил утвердить «Регламент созыва и 

проведения Общего собрания членов НПС СРО ДМС». 

Иных предложений не поступило.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов НПС 

СРО ДМС».  

 

 

3. По третьему вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который рассказал, о необходимости создания «Аттестационной комиссии»  при Центре 

тестирования НПС СРО в соответствии с «Положением об аттестации работников, членов 

Некоммерческого партнерства строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

и предложил кандидатуры в члены комиссии. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Сформировать аттестационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Председатель коллегии Партнерства: Щетинин В. М. 

Заместитель Председателя комиссии: Исполнительный директор Винтовкин Г. И. 

Члены комиссии: Зам. исполнительного директора Куклина Г.В. 

                               Начальник контрольного отдела Кельш В.Э.,  

                               Специалист технического отдела Червякова Л. В. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который рассказал о исполнении сметы расходов на 2011 год, с перераспределением 

средств между различными статьями расходов. 
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Из сэкономленных средств по статьям расходов утвержденной сметы на 2011 год в 

сумме 1705 тысяч рублей увеличить расходы: 

1. На оплату труда (включая НДФЛ) на сумму 473,5 тыс. руб. 

2. Оплата командировочных расходов на 37 тыс. руб. 

3. На программное обеспечение 5 тыс. руб. 

Председатель коллегии Щетинин В.М. предложил утвердить изменения, внесенные в 

Смету расходов на 2011 год НПС СРО ДМС. 

Иных предложений не поступило.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить изменения, внесенные в Смету расходов на 2011 год НПС СРО 

ДМС.  

 

 

5. По пятому вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который предоставил на рассмотрение и утверждение График плановых проверок 

членов НПС СРО ДМС на 2012 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить График плановых проверок членов НПС СРО ДМС на 2012 год. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки коллегии: 

 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило 2 заявления:  

 О допуске к видам работ и выдаче Свидетельств о допуске к работам члену 

Партнѐрства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года.  

 

 ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой». 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ Организация Наименование вида работ 

1. ЗАО «Артель 

старателей 

Тернейлес-

строй» 

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

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

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

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

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

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных 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 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ЗАО «Артель старателей 

Тернейлесстрой». 

 

- Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам члену Партнѐрства, согласно требованиям законодательства. Документы, 

предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие требованиям 

нормативных документов. 

 ООО «КАРС». 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ Организация Наименование вида работ 

1. ООО «КАРС» 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 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам организации  

ООО «КАРС». 

 

 

7. По седьмому  вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И.,  

Который предоставил для утверждения, новое штатное расписание исполнительной 

дирекции НПС СРО ДМС на 2012 год. 
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СЛУШАЛИ: Щетинина В. М., Лебедева В.Г.  
 

Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции НПС СРО ДМС 

на 2012 год. 

 

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      ___________________    Фарыма Е. А.

 

Лида
Размещенное изображение




