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ПРОТОКОЛ № 39/К 

Заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «20» декабря 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, очное. 

Форма голосования Коллегии партнёрства – большинством голосов. 

 

Начало заседания – 11 часов 00 минут. 

 

Участвовали:  

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

       Щетинин В.М – Председатель Коллегии партнёрства. 

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

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

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

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

На заседании Коллегии партнёрства присутствовал с правом совещательного голоса: 

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

 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам: 

 ООО «Стройтехиндустрия»; 

 ООО ППСК «ГЕМИС»; 

 ООО ПРК «Талан». 

2. Утверждение план-графика проверок членов НПС СРО ДМС на 2013 год. 

3. Отчёт по смете расходов НПС СРО ДМС за третий квартал 2012 год. 

4. Проект сметы расходов НПС СРО ДМС на 2013 год. 

5. Принятие решения о ротации членов Коллегии партнёрства. 

 

1. По первому вопросу повестки Коллегии: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., 

В адрес Некоммерческого партнёрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступили заявления о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

строительным работам. 

1. ООО «Стройтехиндустрия» № 0189.01-2012-2543001272-С-175 от 15.03.2012 г. 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии). 
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№ 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): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Стоимость работ по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам - ООО 

«Стройтехиндустрия» № 0189.01-2012-2543001272-С-175 от 15.03.2012 г. 

 

2. ООО ППСК «ГЕМИС» № 0118.03-2011-2538037643-С-175 от 24.03.2011 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. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам - ООО ППСК 

«ГЕМИС» № 0118.03-2011-2538037643-С-175 от 24.03.2011 г. 

 

3. ООО ПРК «Талан» № 0065.03-2011-2536066575-С-175 от 10.03.2011 г. 

 

Исключить 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. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

2. 23. Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

3. 24. Пусконаладочные работы 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам - ООО ПРК 

«Талан» № 0065.03-2011-2536066575-С-175 от 10.03.2011 г. 

 

Внести в Свидетельство виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии). 
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№ Наименование вида работ 

1. 10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений 
2. 16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

3. 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам - ООО ПРК «Талан» 

№ 0065.03-2011-2536066575-С-175 от 10.03.2011 г. 

 

2. По второму вопросу повестки Коллегии: 

«Утверждение план-графика проверок членов НПС СРО ДМС на 2013 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И.,  

Который предоставил на рассмотрение и утверждение График плановых проверок 

членов НПС СРО ДМС на 2013 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить График плановых проверок членов НПС СРО ДМС на 2013 год. 

 

3. По третьему вопросу повестки Коллегии: 

«Отчёт по смете расходов НПС СРО ДМС за третий квартал 2012 год» 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., 

Который рассказал об исполнении сметы расходов НПС СРО ДМС за третий квартал 

2012 год. 

Предложение вынесено на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

4. По четвёртому вопросу повестки Коллегии: 

«Проект сметы расходов НПС СРО ДМС на 2013 г.» 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., 

Который довёл до сведения членов Коллегии «Проект сметы расходов НПС СРО ДМС 

на 2013 год.» 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

5. По пятому вопросу повестки Коллегии: 

«О ротации членов Коллегии партнёрства». 

 

СЛУШАЛИ: Щетинина В.М., 

Который довёл до сведения членов Коллегии, что в соответствии с п. 5.3.3. Устава НПС 

СРО ДМС каждые два года принято переизбирать членов Коллегии партнёрства, что является 
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необходимостью. В связи с истечением срока действия Коллегии партнёрства предлагаю на 

очередном Общем собрании членов Партнёрства провести выборы членов Коллегии 

партнёрства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Провести выборы членов Коллегии партнёрства на очередном Общем 

собрании членов Партнёрства. 

 

Все поставленные перед Коллегией вопросы рассмотрены. 

Заседание Коллегии Некоммерческого партнёрства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» считать закрытым. 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства     ___________________    Березкина Е.В.

 

Лида
Размещенное изображение




