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ПРОТОКОЛ № 41/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «11» декабря 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. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»; 

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

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

4. Маркеев Ю.Н. – Директор ООО «Восток-Монтаж». 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

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

 ООО «Интер Строй». 

 

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

работам члену Партнёрства.  

 ООО «Интер Строй». 

 

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

работам 

 ООО «Прогресс Инжиниринг». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1

1. 
ООО «Интер Строй» 1142543000588 2543039974 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов.  

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» - ООО «Интер Строй». 

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

 

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

работам члену Партнёрства. 

 ООО «Интер Строй». 

 

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. 
10. Монтаж металлических конструкций 

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

зданий и сооружений 

2

2. 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

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

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

Решение принято единогласно. 

 

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

работам №  0214.01-2013-1435262116-С-175 от 15 августа 2013 г. 

ООО «Прогресс Инжиниринг» 
 

3.1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии). 

 

 № 
Наименование вида работ 

1

1. 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

1

2. 
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 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

Ограничение: 

ООО "Прогресс Инжиниринг" вправе заключать договоры по осуществлению организации работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей. 
 

 

3.2. 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). 

 

 № 
Наименование вида работ 

11. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
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1. 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1

2. 
2. Подготовительные работы 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

1

3. 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* 
 

         РЕШИЛИ: Добавить виды работ в Свидетельство о допуске  к работам ООО «Прогресс 

Инжиниринг». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 11.12.2014 г. – 10 л. 

  

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь Коллегии Партнёрства         ___________________   Березкина Е. В.

 
 

Лида
Размещенное изображение




