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ПРОТОКОЛ № 29/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

 

Дата проведения – «13» сентября 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 партнёрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

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

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

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

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

 

Повестка заседания Коллегии 
 

 

1. Исключение вида работ из Свидетельства о допуске к работам. 

 ООО «Раквон». 

 

2. Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС. 

 ООО «Электросетьстрой-ДВ». 

 

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

работам члену Партнёрства согласно требованиям законодательства. 

 ООО «Электросетьстрой-ДВ». 

 

4. Внесение дополнительного вида работ в Свидетельство о допуске к работам. 

 ООО «Регион-М». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Исключение вида работ из Свидетельства о допуске к работам. 

 ООО «Раквон» № 0139.01-2010-2508086499-С-175 от 22 июля 2010 г. 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 
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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. 

Вид работ из Свидетельства о допуске исключается, в связи с тем, что данные работы не 

проводятся. 

 

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

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить вид работ из Свидетельства о допуске к работам -  

ООО «Раквон» № 0139.01-2010-2508086499-С-175 от 22 июля 2010 г. 

 

2. Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС: 

 ООО «Электросетьстрой-ДВ» 

 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1. ООО «Электросетьстрой-ДВ» 1122536007440 2536254466 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. Обстоятельства, препятствующие принятию в члены 

НПС СРО ДМС, указанного юридического лица, отсутствуют. 

Оплата компенсационного фонда, вступительного взноса произведена. 

 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» организацию - ООО «Электросетьстрой-

ДВ». 

 

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

работам членам Партнёрства, согласно требованиям законодательства: 

 ООО «Электросетьстрой-ДВ» 

 

Виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов). 

 
№ Наименование вида работ 

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

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Ограничение: 

Общество с ограниченной ответственностью "Электросетьстрой-ДВ" вправе заключать 



 

3 

 

договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

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

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам - ООО 

«Электросетьстрой-ДВ». 

 

4. Внесение дополнительного вида в Свидетельство о допуске к работам. 

 ООО «Регион-М» № 0151.04-2010-2511040550-С-175 от 19 января 2012 г. 

 

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) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 

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 «Регион-М» № 0151.04-2010-2511040550-С-175 от 19 января 2012 г. 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 13.09.2012 г. – 7 л., 7 экз. 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства     ___________________    Березкина Е.В.

 

Лида
Размещенное изображение




