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ПРОТОКОЛ № 32/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

 

Дата проведения – «25» октября 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. Борздов С.А. – Директор ООО «Старт-ТМ»; 

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

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

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

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

 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

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

 ООО «Европром». 

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

работам члену Партнёрства, согласно требованиям законодательства.  

     ООО «Европром». 

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

     ООО «КРИОМОНТАЖ». 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

 ООО «Европром». 

 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1. ООО «Европром» 1122543010226 2543009183 

 

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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» организацию - ООО «Европром». 

 

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

работам членам Партнёрства, согласно требованиям законодательства: 

 ООО «Европром». 

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

1. 
10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

2

2. 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить  организации - ООО «Европром». 

 

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

 ООО «КРИОМОНТАЖ» № 0190.01-2012-2511077448-С-175 от 22 марта 2012 г. 

              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

1. 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

2

2. 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3

3. 
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 

4

4. 
10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

5

5. 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  

0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам -  

ООО «КРИОМОНТАЖ» № 0190.01-2012-2511077448-С-175 от 22 марта 2012 г. 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 25.10.2012 г. – 6 л., 6 экз. 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства     ___________________    Березкина Е.В.

 

Лида
Размещенное изображение




