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ПРОТОКОЛ № 26/К 

Очного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «21» августа 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. 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии Партнерства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

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

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

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

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

 

Повестка заседания Коллегии 

 

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

  ООО Строительная компания «РАЙ». 

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

работам члену Партнёрства.  

  ООО Строительная компания «РАЙ». 

3. Внесение дополнительных видов в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам: 

 ОАО «Импульс». 

 ООО «Эко плюс». 

4. Исключение из членов Партнерства. 

5. Рассмотрение отчета Исполнительного директора  Винтовкина Г.И. по расходам НПС 

СРО ДМС. 

7. Доведение до сведения членов Коллегии Партнерства информации о рассмотренных 

вопросах на Окружной конференции 11.08.2014 г. и Совете НОСТРОЙ 05.08.2014 г. 

8. О размещении средств компенсационного фонда на депозитных счетах. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1.  ООО Строительная компания «РАЙ» 1134101001671 4101156812 
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Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов.  

РЕШИЛИ: Принять ООО Строительная компания «РАЙ» в члены Некоммерческого 

партнёрства строителей Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

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

члену Партнёрства. 

● ООО Строительная компания «РАЙ». 

Перечень видов 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. 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2

2. 

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

3. 
10. Монтаж металлических конструкций 

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

2

4. 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске  к работам ООО Строительная 

компания «РАЙ». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

3. Внесение дополнительных видов в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам: 

 ● № 0056.02-2011-2528000926-С-175 от 05 мая 2011 г. 

 ОАО «Импульс» 

Перечень видов 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. 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

 

         РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске  к работам ОАО 

«Импульс». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 ● № 0076.07-2010-2539059167-С-175 от 20 ноября 2013 г. 

ООО «Эко плюс» 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
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№ Наименование вида работ 
1

1. 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений  
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

 

         РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске  к работам ООО 

«Эко плюс». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

4. Исключение из членов Партнерства: 

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

обратился к членам Коллегии Партнёрства с предложением об исключении организаций из 

членов Партнерства в связи с выявленными нарушениями требований к выдаче Свидетельства о 

допуске. 

Дисциплинарной комиссией действия Свидетельств организаций были приостановлены. 

Однако до настоящего времени выявленные нарушения членами Партнёрства не устранены.  

● По ООО «Айсберг» от 28.04.2014 г. Протокол № 10/д 

Предложение вынесено на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

● По ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-С» от 28.04.2014 г. Протокол № 10/д 

Предложение вынесено на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

   ● По ООО «КомфортСервисСтрой» от 23.07.2014 г. Протокол № 13/д 

Предложение вынесено на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исключить из членов НПС СРО ДМС: ООО «Айсберг», ООО «ЕВРАЗИЯ Ю-

С» и ООО «КомфортСервисСтрой». Исполнительному директору в установленные сроки 

направить организациям информационные письма с уведомлением о решении Коллегии 

партнёрства. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

  Решение принято единогласно. 

 

5. Рассмотрение отчета Исполнительного директора Винтовкина Г.И. по расходам НПС 

СРО ДМС за 1 и 2 кв. 2014 г. 

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

пояснения по статьям  расходов денежных средств НПС СРО ДМС за 1 и 2 кв. 2014 г.. 

          РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет исполнительного директора НПС СРО ДМС по 

расходам за 1 и 2 кв. 2014 г. (Приложение 1, Приложение 2). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

6.  Доведение до сведения членов Коллегии Партнерства информации о рассмотренных 

вопросах на Окружной конференции 11.08.2014 г. и Совете НОСТРОЙ 05.08.2014 г. 

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

рассказал о вопросах, поднятых на Окружной конференции и Совете НОСТРОЙ. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об Окружной конференции и Совете 

НОСТРОЙ. 

 

7. О размещении средств компенсационного фонда на депозитных счетах. 

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

проинформировал членов Коллегии Партнерства о результатах проведенного конкурса на 
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размещение компенсационного фонда среди банков по следующим показателям: рейтинг банка, 

наличие капитала банка, процентная ставки банка по депозиту и условий выплат, сроки 

размещения депозита и условия размещения средств, возможность пополнения и снятия 

средств с депозитного счета, проценты от размещения денежных средств. 

          РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда на депозитных счетах: 

          ЗАО «Солид Банк» - 40 млн. рублей на 2 года, 

          ОАО КБ «Восточный экспресс банк» - 40 млн. рублей на год и 13.6 млн. рублей на два 

месяца. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии Партнёрства          ___________________   Березкина Е. В.

   
 

 

Лида
Размещенное изображение




