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ПРОТОКОЛ № 02/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «19» января 2012 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 «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»; 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Повестка заседания коллегии 

 
1. Увеличение суммы генерального подряда с 10 млн. до 60 млн. рублей и внесение 

изменений в ранее выданное свидетельство № 0151.03-2011-2511040550-С-175 от 24 марта 2011 

г.  

 ООО «Регион-М». 

 

2. Исключение пунктов из Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, № 0132.01-2010-2537040072-С-175 от 15 июля 2010 г. 

 

 ООО «Владстрой-93». 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 
1. Увеличение суммы генерального подряда с 10 млн. до 60 млн. рублей и внесение 

изменений в ранее выданное свидетельство № 0151.03-2011-2511040550-С-175 от 24 марта 

2011 г.  

 ООО «Регион-М». 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 
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Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Увеличить сумму генерального подряда с 10 млн. до 60 млн. рублей. 

Внести изменения в ранее выданное свидетельство № 0151.03-2011-2511040550-С-175 

Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Регион-М». 

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

видам работ, № 0132.01-2010-2537040072-С-175 от 15 июля 2010 г. 

 

 ООО «Владстрой-93». 

 
Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 
Информация о видах работ предлагаемых к исключению 

 
№ Наименование вида работ 
1. 3. Земляные работы 

3.3. Разработка грунтов методом гидромеханизации 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

2. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов. 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах. 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

3.  10.Монтаж металлических конструкций 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

4. 23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить пункты из Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, № 0132.01-2010-2537040072-С-175 от 15 июля 2010 г. и предоставить 

Свидетельство о допуске к работам ООО «Владстрой-93». 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства      ___________________    Фарыма Е. А.

 

Лида
Размещенное изображение




