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ПРОТОКОЛ № 22/К 

Заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «28» июня 2012 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Березкина Е. В. 

 

Вид заседания – очередное, очное. 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – большинством голосов. 

 

Начало заседания – 11 часов 00 минут. 

 

Участвовали:  

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

       Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

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

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

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

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

Приглашенные лица: 

1.    Куклина Г. В. – Председатель Дисциплинарной комиссии НПС СРО ДМС; 

2.   Павлов Ю. С. – юрист НПС СРО ДМС. 

 

На заседании Коллегии Партнерства присутствовал с правом совещательного голоса: 

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

 

 

Повестка заседания коллегии 

 

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

работам членам Партнѐрства, согласно требованиям законодательства. 

• ОАО «Строитель». 

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

работам члену Партнерства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 от 

30.12.2009 года. 

 ООО «ПАНДА». 

3. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам по 

представлению Дисциплинарной комиссии: 

 ООО «РосПромСтрой»; 

 ООО «Спец Строй Сервис»; 

 ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток»; 

 ООО «Дальрегионстрой»; 

 ООО «Владстрой ДВ». 

4. Разное. 
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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 принятие решения по допуску к видам работ и 

выдаче Свидетельства о допуске к работам члену Партнѐрства, согласно требованиям 

законодательства.  

• ОАО «Строитель». 

 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Стоимость работ по одному договору не превышает 10 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: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам - ОАО «Строитель» 

№ 0016.02-2011-2528000901-С-175 от 13 января 2011 года. 

 

 

2. По втором 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 приказа 

Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года.   

• ООО «ПАНДА». 

 

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 

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 
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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 согласно требованиям 

приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года - ООО «ПАНДА». 

 

 

3. По третьему вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Куклину Г. В. – Председателя Дисциплинарной комиссии НПС СРО 

ДМС., которая обратилась к членам Коллегии Партнерства о прекращении действия 

Свидетельства о допуске 5 строительным организациям, в связи с тем что: 

1. ООО «Дальрегионстрой» 

12.01.2012 г. закончилось действие договора страхования гражданской ответственности. 

Директором предоставлены документы о смене учредителей и руководителя. 

С 02.04.2012 г. действие Свидетельства приостановлено решением Дисциплинарной 

комиссии, протокол № 3, на 30 дней, в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного 

кодекса п. 2 «грубого нарушения членом Партнѐрства требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам».  

2. ООО «Спец Строй Сервис».  

Данная компания вступила в члены Партнѐрства 26.02.2010 г.  

14.01.2012 г. закончилось действие договора страхования гражданской ответственности.  

С 25.04.2012 г. действие Свидетельства приостановлено решением Дисциплинарной 

комиссии, протокол № 4, на 30 дней, в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного 

кодекса п. 2 «грубого нарушения членом Партнѐрства требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам».  

В установленные сроки, выявленные Нарушения членом Партнѐрства не были 

устранены. 

3. ООО «РосПромСтрой».  

Данная компания вступила в члены Партнѐрства 04.03.2010 г.  

Компания проверена 05 августа 2011 года, акт проверки № 106. Компанию представляла 

генеральный директор Тихенко Елена Викторовна.  

25.02.2012г. закончилось действие договора страхования гражданской ответственности.  

С 25.04.2012 г. действие Свидетельства приостановлено решением Дисциплинарной 

комиссии, протокол № 4, на 30 дней, в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного 

кодекса п. 2 «грубого нарушения членом Партнѐрства требований к выдаче свидетельства о 

допуске к работам». Представитель на дисциплинарную комиссию не явился. 

В установленные сроки, выявленные Нарушения членом Партнѐрства не были 

устранены. 

4. ООО «Владстрой ДВ». 

Данная компания вступила в члены Партнѐрства 11.03.2010 г.  

10.03.2012г. закончилось действие договора страхования гражданской ответственности.  

С 25.04.2012 г. действие Свидетельства приостановлено решением Дисциплинарной 

комиссии, протокол № 4, на 30 дней, в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного 

кодекса п. 2. 

В установленные сроки, выявленные Нарушения членом Партнѐрства не были 

устранены. 
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5. ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток». 

Компания проверена 03 октября 2011 года акт № 131. Компанию представлял директор 

Дорошенко Олег Андреевич. Из основных замечаний, на день проверки не представлены 

аттестация сварочного оборудования и технологий сварки. Подтверждения об устранении 

недостатков по состоянию на 21 июня 2012 года от руководства, ООО «СТРОЙКОМ-

Владивосток» не получено.  

25.12.2011 г. закончилось действие договора страхования гражданской ответственности.  

С 25.04.2012 г. действие Свидетельства приостановлено решением Дисциплинарной 

комиссии, протокол № 4, на 60 дней, в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного 

кодекса п. 2 

В установленные сроки, выявленные Нарушения членом Партнѐрства не были 

устранены. 

 

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Щетинина В.М поддержать Председателя 

Дисциплинарной комиссии. В связи с вышеперечисленным и в соответствии с «Положением о 

мерах дисциплинарного воздействия НПС СРО ДМС» прекратить действие Свидетельства о 

допуске организациям: ООО «РосПромСтрой»; ООО «Спец Строй Сервис»; ООО 

«СТРОЙКОМ-Владивосток»; ООО «Дальрегионстрой»; ООО «Владстрой ДВ». Так как данная 

мера дисциплинарного воздействия влечет за собой исключение из членов Партнерства, 

принять решение об исключении вышеперечисленных организаций из членов Партнерства. 

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

голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске организациям ООО 

«РосПромСтрой»; ООО «Спец Строй Сервис»; ООО «СТРОЙКОМ-Владивосток»; ООО 

«Дальрегионстрой»; ООО «Владстрой ДВ» и исключить данные организации  из членов 

Партнѐрства. 

Исполнительному директору в установленные сроки направить организациям 

информационные письма с уведомлением о решении Коллегии Партнерства. 

 

 

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     ___________________       Березкина Е. В.

 

Лида
Размещенное изображение




