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ПРОТОКОЛ № 13/К 

Заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «12» апреля 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, очное. 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – 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. Ефремычев Е.И. – Генеральный директор ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»; 

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. Принятие решения о приеме в члены Партнерства новой организации. 

• ООО «ГП Квартира.ру-Владивосток» 

2. Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам членам Партнѐрства, согласно требованиям законодательства. 

• ООО «ГП Квартира.ру-Владивосток» 

• ООО «Диалог». 

3. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к работам: 

• ООО «Дальневосточный Строительный Альянс». 

4. Утверждение «Положения о порядке возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками НПС СРО ДМС». 

5. Внесение изменений в «Положение о Коллегии Партнерства» в части введения 

пункта о ротации членов Коллегии. 

6. Об утверждении эмблемы НПС СРО ДМС в целях государственной регистрации. 

7. О наградах и поощрениях членов Партнерства в НПС СРО ДМС. 

8. О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства, назначение даты 

проведения Общего собрания. 
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1. По первому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление:  

О принятии нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1.  ООО «ГП Квартира.ру-Владивосток» 1077746187980 7703623361 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Оплата компенсационного фонда и вступительного взноса произведена, 

подтверждающие документы предоставлены. 

 

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

голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» организацию ООО «ГП Квартира.ру-

Владивосток». 

 

2. По второму вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление о принятие решения по допуску к видам работ и 

выдаче Свидетельства о допуске к работам члену Партнѐрства, согласно требованиям 

законодательства.  

• ООО «ГП Квартира.ру-Владивосток». 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2 3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

3. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

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

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5 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, 
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рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6 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 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

7 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 

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 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

8 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 

9 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

10 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

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 

11 23. Монтажные работы 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

12 24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

13 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

14 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

15 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Стоимость по одному договору не превышает 60 млн.руб. 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

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

голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «ГП Квартира.ру-

Владивосток». 

 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление о принятие решения по допуску к видам работ и 

выдаче Свидетельства о допуске к работам члену Партнѐрства, согласно требованиям приказа 

Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года.   

• ООО «Диалог» 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии). 

 

 
№ Наименование вида работ 

1. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2. 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 

3. 10. Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

4. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
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12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

5. 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 

6. 17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

7. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

8. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

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

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

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

голосов.  

Решение принято единогласно. 

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

 

 

3. По третьему вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление об исключении видов работ из ранее выданного 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ. 

• ООО «Дальневосточный Строительный Альянс» 

 

№ Наименование вида работ 

23.16 Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 

 

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

голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исключить вид работ из Свидетельства о допуске, в связи с тем, что 

данные работы не проводятся. 
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4. По четвертому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который разъяснил необходимость утверждения «Положения о порядке возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками НПС СРО ДМС» разработанного в 

соответствии с требованиями Трудового законодательства и Устава НПС СРО ДМС.  

Председатель коллегии Щетинин В.М. предложил утвердить редакцию «Положения 

о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками НПС СРО 

ДМС». 

Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить редакцию «Положения о порядке возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками в НПС СРО ДМС». 

 

 

5. По пятому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который предложил внести изменения в «Положение о Коллегии Партнерства», 

предусмотреть ротацию членов Коллегии Партнерства раз в четыре года. 

Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Вынести вопрос на Общее собрание для принятия решения членами 

Партнерства, о ротации членов Коллегии раз в четыре года в количестве 20% от общего 

состава членов Коллегии. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который разъяснил пункты 30.9 «Положения о Министерстве Юстиции Российской 

Федерации», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 

1313 и п. 4 ст. 3 Федерального Закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-

ФЗ и предложил утвердить разработанную эмблему и вымпел НПС СРО ДМС и провести 

государственную регистрацию в Минюсте России.  

Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов.  

Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить отличительные знаки НПС СРО ДМС, Исполнительному 

директору зарегистрировать эмблему и вымпел в Министерстве Юстиции Российской 

Федерации. 

 

 

 



 

7 

 

7. По седьмому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который довел до сведения членов Партнерства, приказ Министерства промышленности 

и энергетики РФ № 19 от 21.06.2004 г. «Об учреждении почетных званий, нагрудных знаков, 

почетной грамоты и благодарности (ведомственных знаков отличия в труде».  

Председатель коллегии Щетинин В.М. предложил составить письмо и разослать членам 

Партнерства для сбора информации по лицам достойным награждения почетными званиями. 

Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов. 

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору организовать сбор сведений о лицах, членах 

Партнерства, рекомендуемых к поощрению в 2012 году ко «Дню строителя» или юбилейным 

датам работников. 

  

8. По восьмому вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г. И., 

Который довел до сведения членов Коллегии о необходимости созыва ежегодного 

очередного Общего собрания членов Партнерства согласно требованиям Устава НПС СРО 

ДМС и предложил установить дату проведения очередного Общего собрания. 

Иных предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

 

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

голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору подготовить регламент и повестку очередного 

Общего собрания к следующей Коллегии Партнерства, но не позднее 15 дней до проведения 

собрания. Провести очередное Общее собрание членов НПС СРО «Дальмонтажстрой» 

17.05.2012 г. 

 

 

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




