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ПРОТОКОЛ № 17/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

 

Дата проведения – «12» мая 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. Борздов С.А. – Директор ООО «Старт-ТМ»; 

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

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

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

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

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

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

 

 

Повестка заседания коллегии 
 

 

1.  Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам № 0104.03-2010-

2540157240-С-175 от 01.12.2011 г. члену Партнѐрства, согласно требованиям законодательства.  

Исключение вида из Свидетельства о допуске к работам № 0104.03-2010-2540157240-

С-175 от 01.12.2011 г. 

 ООО «Ремонтно-Строительная Компания»; 

 

2.  Внесение дополнительных видов в Свидетельство о допуске к работам № 008.04-

2010-2536085120-С-175 от 24.02.2012 г. 

 ООО «ЕРКОН». 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам № 0104.03-2010-

2540157240-С-175 от 01.12.2011 г. члену Партнѐрства, согласно требованиям 

законодательства.  

 ООО «Ремонтно-Строительная Компания». 

 

 

 

 



 

2 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 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 

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

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

2. 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 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

Исключение вида из Свидетельства о допуске к работам № 0104.03-2010-

2540157240-С-175 от 1 декабря 2011 г. 

 ООО «Ремонтно-Строительная Компания»; 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Виды работ из Свидетельства о допуске исключаются, в связи с тем, что данные работы 

не проводятся. 

 

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

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам - ООО «Ремонтно-

Строительная Компания». 
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2. Внесение дополнительных видов в Свидетельство о допуске к работам  

№ 008.04-2010-2536085120-С-175 от 24.02.2012 г. 

 ООО «ЕРКОН». 

 
№ Наименование вида работ 

1. 3. Земляные работы 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

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

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам - ООО «ЕРКОН». 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 12.05.2012 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




