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ПРОТОКОЛ № 05/К 

Заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «09» февраля 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. Конфедератов В.Н. – Генеральный директор ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003»; 

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

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

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

На заседании Коллегии Партнерства присутствовал с правом совещательного голоса: 

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

 

 

Повестка заседания коллегии 

 

1. О командировке работников Партнерства, в г. Хабаровск, для обучения на курсах 

экспертов СРО, в период с 13 по 17 февраля 2012 года. 

2. О направлении Винтовкина Г.И. исполнительного директора Партнерства, на 

окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ДФО в г. Хабаровске, которая состоится 13 

февраля 2012 года. 

3. О направлении Винтовкина Г.И. исполнительного директора Партнерства в г. 

Москва, для участия на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

осуществляющих строительство 1 марта 2012 года, как представителя Партнерства с правом 

решающего голоса. 

4. О выборе аудиторской компании для проведения проверки финансовой 

деятельности Партнерства за 2011 год. 

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

членам Партнерства. 

6. Разное. 

 

 
1. По первому вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который предложил направить сотрудников Партнерства на обучение в г. Хабаровск, 

для повышения квалификации, по направлению «Эксперт СРО» в период с 13 по 17 февраля 

2012 года и предложил кандидатуры. 
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Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Направить работников Партнерства - Винтовкина Г.И., Кельш В.Э., Фарыма 

Е.А., Кораблеву Н.П. в г. Хабаровск, для обучения на курсах экспертов СРО, в период с 13 по 

17 февраля 2012 года. 

 

 

2. По второму вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Щетинина В. М., 

Который предложил направить Винтовкина Г.И. исполнительного директора 

Партнерства, на окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ДФО в г. Хабаровске, которая 

состоится 13 февраля 2012 года.  

Иных предложений не поступило.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Направить Винтовкина Г.И. исполнительного директора Партнерства, на 

окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ДФО в г. Хабаровске, которая состоится 13 

февраля 2012 года.  

 

 

3. По третьему вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Щетинина В. М., 

Который предложил направить Винтовкина Г.И. исполнительного директора 

Партнерства в г. Москва, для участия на Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, осуществляющих строительство 1 марта 2012 года, как представителя 

Партнерства с правом решающего голоса. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Направить Винтовкина Г.И. исполнительного директора Партнерства в г. 

Москва, для участия на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

осуществляющих строительство 1 марта 2012 года, как представителя Партнерства с правом 

решающего голоса. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который предложил выбрать аудиторскую компанию для проведения проверки 

финансовой деятельности Партнерства за 2011 год . 

 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ:  
Для проведения проверки финансовой деятельности Партнерства в 2011 году, выбрать 

аудиторскую компанию - ООО «Аудит - Профи». 

 

 

5. По пятому вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление:  

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

Партнерства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года.  

 

 ООО «Оксва-Восток». 

 

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: 

 

№ Наименование вида работ 

1. 

 

3. Земляные работы 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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

3. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

4. 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 

5. 10. Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

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

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

6. 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 

7. 16. Устройство наружных сетей водопровода 

 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

8. 17. Устройство наружных сетей канализации 

 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

9. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

10. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
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 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

 

 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Оксва-Восток». 

 

 

6. По шестому вопросу повестки коллегии: 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И.,   
Который довел до сведения членов коллегии решение по делу «О судебном заседании по 

заявлению Николайчук А. Л. от 30.01.2012 года». 

 

СЛУШАЛИ: Конфедератова В. Н.,   
Который предложил принять к сведению информацию и разместить ее на сайте 

Партнерства. 

 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Разместить на сайте Партнерства информацию по делу «О судебном 

заседании по заявлению Николайчук А. Л. от 30.01.2012 года». 

 

 

 

 

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




