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ПРОТОКОЛ № 09/К 

Заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «27» марта 2014 г.  

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

ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

 

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:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии партнёрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

2. Харин Н.Ф. - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

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

4. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер». 

 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

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

 ООО «ДОРОГИ». 

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

работам члену Партнерства. 

 ООО «ДОРОГИ». 

3. Исключение из членов Партнёрства НПС СРО ДМС: 

 ООО «Строительно-монтажное управление». 

4. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к работам:  

     № 0193.01-2012-2510012247-С-175 от 05 апреля 2012 г. 

 ООО «Айсберг». 

5. О выдвижении кандидатуры в Президенты НОСТРОЙ. 

6. Принятие решения о делегировании представителя НПС СРО ДМС для участия в 

Окружной конференции 08.04 – 09.04.2014 г. саморегулируемых организаций 

Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровск. 

7. Принятие решения о делегировании представителя НПС СРО ДМС на съезд  24.04. - 

25.04.2014 г. саморегулируемых организаций в г. Москва. 

8. О созыве очередного Общего собрания членов Партнёрства на 15.05.2014 г. 

9. О награждении работников членов НПС СРО ДМС наградами Минстрой в 2014 г. 
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Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. По первому вопросу повестки Коллегии: 

  «Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС»: 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1. ООО «ДОРОГИ» 1102507000111 2507230319 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. – в адрес Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» поступило заявление о принятии в члены 

новой организации: ООО «ДОРОГИ». 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов.  

Оплата компенсационного фонда, вступительного взноса произведена. 

 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» - организацию: ООО «ДОРОГИ». 

 

2. По второму вопросу повестки Коллегии: 

  «Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к работам 

члену Партнерства»: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. – в адрес Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» поступило заявление о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам члену Партнёрства: 

 ООО «ДОРОГИ» 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, кроме 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): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 
             Ограничение до 60 млн. рублей. 

 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «ДОРОГИ». 

 

3. По третьему вопросу повестки Коллегии: 

         «Исключение из членов Партнёрства НПС СРО ДМС»: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. - Исполнительного директора НПС СРО ДМС, который 

обратился к членам Коллегии партнёрства с предложением об исключении организации ООО 

«Строительно-монтажное управление» в связи с тем, что Дисциплинарной комиссией от 

16.01.2014 г. Протокол № 8 действие Свидетельства этой организации приостановлено. До 
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настоящего времени выявленные Нарушения членом Партнёрства не устранены. В связи с этим 

исключить организацию ООО «Строительно-монтажное управление» на основании п.3 ст.55.7 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства организацию ООО «Строительно-

монтажное управление».   

 

4. По четвёртому вопросу повестки Коллегии: 

  «Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к работам  

  № 0193.01-2012-2510012247-С-175 от 05 апреля 2012 г.»: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. – в адрес Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» поступило заявление об исключении 

видов работ из ранее выданного Свидетельства № 0193.01-2012-2510012247-С-175 от 05 апреля 

2012 г.  

 ООО «Айсберг». 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии). 

 

№ Наименование вида работ 

1. 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 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-

технических кабин 

2. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

3. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 

полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО «Айсберг». 

 

5. По пятому вопросу повестки Коллегии: 

         «О выдвижении кандидатуры в Президенты НОСТРОЙ»: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. – Исполнительного директора НПС СРО ДМС, который 

информировал членов Коллегии о предстоящей Конференции в г. Хабаровск, где необходимо 

избрать Президента НОСТРОЙ и предложил выдвинуть в кандидаты Президента НОСТРОЙ 

Викторова Михаила Юрьевича. 

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

Решение принято единогласно. 

  РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
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6. По шестому вопросу повестки Коллегии: 

         «Принятие решения о делегировании представителя НПС СРО ДМС для участия в 

Окружной конференции 08.04 – 09.04.2014 г. саморегулируемых организаций 

Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровск»: 

СЛУШАЛИ: Щетинина В.М. – Председателя Партнерства, который предложил 

делегировать Винтовкина Г.И. Исполнительного директора НПС СРО ДМС с правом 

решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам на Окружной конференции и 

Куклину Г.В. Заместителя директора НПС СРО ДМС, для участия в Окружной конференции 

08.04. – 09.04.2014 г. саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального 

округа в г. Хабаровск. 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Делегировать Винтовкина Г.И. Исполнительного директора НПС СРО ДМС с 

правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам на Окружной конференции и 

Куклину Г.В. Заместителя директора НПС СРО ДМС, для участия в Окружной конференции 

08.04. – 09.04.2014 г. саморегулируемых организаций Дальневосточного федерального округа в 

г. Хабаровск. 

 

7. По седьмому вопросу повестки Коллегии:  

         «Принятие решения о делегировании представителя НПС СРО ДМС на съезд  24.04. - 

25.04.2014 г. саморегулируемых организаций в г. Москва»: 

СЛУШАЛИ: Щетинина В.М. - Председателя Партнерства, который предложил 

делегировать Винтовкина Г.И. Исполнительного директора НПС СРО ДМС, для участия на 

съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который пройдёт 24.04. – 25.04.2014 г. 

в городе Москва, как представителя НПС СРО ДМС с правом решающего голоса, по всем 

рассматриваемым вопросам на съезде. 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Делегировать Винтовкина Г.И. Исполнительного директора НПС СРО ДМС, 

для участия на съезде саморегулируемых организаций в строительстве, который пройдёт 24.04. 

– 25.04.2014 г. в городе Москва, как представителя НПС СРО ДМС с правом решающего 

голоса, по всем рассматриваемым вопросам на съезде. 

 

8. По восьмому вопросу повестки Коллегии:  

          «О созыве очередного Общего собрания членов Партнёрства на 15.05.2014 г.»: 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. – Исполнительного директора НПС СРО ДМС, который 

довёл до сведения членов Коллегии партнёрства о необходимости созыва ежегодного 

очередного Общего собрания членов Партнёрства согласно требованиям Устава НПС СРО 

ДМС и предложил провести очередное Общее собрание 15.05.2014 г. 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору подготовить регламент и повестку очередного 

Общего собрания не позднее 15-ти дней до проведения собрания. Провести очередное Общее 

собрание членов НПС СРО ДМС 15.05.2014 г. 

 

9. По девятому вопросу повестки Коллегии:  

          «О награждении работников членов НПС СРО ДМС наградами Минстрой в 2014 г.»: 
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СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И. – Исполнительного директора НПС СРО ДМС, который 

довёл до сведения членов Коллегии о заявках на поощрение ко «Дню строителя», поступивших 

от членов НПС СРО ДМС на 2014 год: 

 

Почётная грамота Министерства  

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
 

№ Наименование 

организации 

Должность  Ф.И.О. Стаж 

работы в 

строительно

й отрасли 

1 

ООО «Лесозаводское 

Строительное 

Управление» 

Директор Васильева Наталья Кузьминична 46 лет 

2 

Некоммерческое 

партнёрство 

строителей 

Саморегулируемая 

организация 

«Дальмонтажстрой» 

Специалист по 

Дальневосточному 

федеральному 

округу 

Куклина Галина Владимировна 36 лет 

 

 Благодарность Министерства  

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
 

№ Наименование 

организации 

Должность  Ф.И.О. Стаж 

работы в 

строительно

й отрасли 

1 
ООО «ИК ДВ-

Энерго» 

Генеральный 

директор 
Обухов Игорь Валентинович 29 лет 

2 ИП Пырков А.А. Инженер-сметчик  Пыркова Галина Михайловна 40 лет 

3 ООО «ЭнергоСтрой» Директор Шипко Евгений Олегович 
24 года 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору организовать сбор сведений о лицах, членах 

Партнёрства, рекомендуемых к поощрению в 2014 году. 

 

 

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




