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ПРОТОКОЛ № 15/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «08» мая 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, заочное. 

Форма голосования Коллегии партнёрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии партнёрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

2. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»; 

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

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

5. Борздов С.А. - Директор ООО «Старт-ТМ». 

 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

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

 ООО «Топаз - ДВ». 

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

работам члену Партнёрства: 

 ООО «Топаз - ДВ». 

3. Утверждение проекта повестки дня Очередного очного Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1. ООО «Топаз - ДВ» 1142543007859 2543046643 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» - ООО «Топаз - ДВ». 
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2. Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам члену Партнёрства: 

 ООО «Топаз - ДВ» 

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

1. 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
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2. 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
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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 

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

технических кабин 
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4. 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 
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5. 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
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6. 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
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7. 
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 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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8. 
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 
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9. 
23. Монтажные работы 

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 

1

10. 
24. Пусконаладочные работы 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» - ООО «Топаз - ДВ». 

 

4. Утверждение проекта повестки дня Очередного очного Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

Проект повестки очередного Общего собрания членов НПС СРО ДМС 15 мая 2014 г.: 

 

1. Утверждение повестки дня и регламента работы очередного Общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии.  

3. Отчет о проведенной работе Исполнительной дирекцией за 2013 г. 

4. Отчет о проведенной работе и результатах осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2013 г.  

5. Утверждение проекта сметы на 2014 г. 

6. Выборы членов Коллегии партнерства, в связи с истечением срока, установленного 

законодательством. 

7. Размещение компенсационного фонда. 

8. Утверждение стандартов НОСТРОЙ с целью применения в качестве стандартов 

Партнерства. 

9. Разъяснение и утверждение «Положения по страхованию гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства».  

10. Разъяснение и утверждение «Положения об информационной открытости  

НПС СРО ДМС». 

11. Разное 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить проект повестки дня Очередного очного Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 08.05.2014 г. – 12 л., 6 экз. 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства          ___________________   Березкина Е.В.

 
 

Лида
Размещенное изображение




