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ПРОТОКОЛ № 27/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

 

Дата проведения – «23» августа 2012 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Березкина Е. В. 
 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнёрства – большинством голосов. 

 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

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

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

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

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

 

Повестка дня заседания коллегии 
 

 

1. Внесение дополнительных видов работ в Свидетельство о допуске к работам  

№ 0147.01-2010- 2538101715-С-175 от 02.09.2010 г. 

 ООО «Строительно-Монтажное Управление №4». 

2. Исключение видов работ из Свидетельства о допуске к работам  № 0147.01-2010- 

2538101715-С-175 от 02.09.2010 г. 

 ООО «Строительно-Монтажное Управление №4». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Внесение дополнительных видов работ в Свидетельства о допуске к работам. 

 ООО «Строительно-Монтажное Управление №4». 

 

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. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 
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Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 
 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие внесению изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам -  

ООО «Строительно-Монтажное Управление №4» № 0147.01-2010- 2538101715-С-175 от 

02.09.2010 г. 

 

2. Исключение видов работ из Свидетельства о допуске к работам   

 ООО «Строительно-Монтажное Управление №4». 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

1. 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 

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

 

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» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам  

ООО «Строительно-Монтажное Управление №4» № 0147.01-2010- 2538101715-С-175 от 

02.09.2010 г. 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 23.08.2012 г. – 14 л., 7 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________    Березкина Е. В.

 

Лида
Размещенное изображение




