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Протокол № 38/К 

Очного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «13» ноября 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. Пырков А.А. – Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич. 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

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

СРО ДМС. 

2. Исключение из членов Партнерства. 

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

работам № 0224.02-2014-1404004852-С-175 от 10 июля 2014 года. 

● ООО «Сардана-Строй». 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

СРО ДМС. 

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

пояснения по статьям расходов денежных средств  НПС СРО ДМС за 3 квартал 2014 г. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет исполнительного директора НПС СРО ДМС за 3 

квартал 2014 г. (Приложение 1). 

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

 Решение принято единогласно. 

 

2. Исключение из членов Партнерства. 

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

обратился к членам Коллегии Партнёрства с предложением об исключении ООО «Материк» из 

членов Партнерства, в соответствии со статьей 55.7 Градостроительного кодекса п. 2.2 «грубое 

нарушение членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске к работам» и 

п. 2.5 «отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства 

о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8». 

Дисциплинарной комиссией от 25.09.2014 г. Протокол № 14/д действие Свидетельства 

ООО «Материк» приостановлено. До настоящего времени выявленные нарушения 

организацией  не устранены.   

РЕШИЛИ: Исключить из членов НПС СРО ДМС ООО «Материк». Исполнительному 

директору в установленные сроки направить организации информационное письмо с 

уведомлением о решении Коллегии Партнёрства. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

работам № 0224.02-2014-1404004852-С-175 от 10 июля 2014 года. 

● ООО «Сардана-Строй». 

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. 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.  

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам 

ООО «Сардана-Строй».  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 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




