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ПРОТОКОЛ № 11/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «23» апреля 2015 г.  

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

ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

Председатель Коллегии партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Цупикова Е.В. 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Начало голосования - «23» апреля 2015 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования - «23» апреля 2015 г. в 16-00 часов. 

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

4. Гончаров В.К. - Генеральный директор ЗАО «Энерговлад»; 

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

6. Бабенко С.Ю. - Директор ПРК «Талан». 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Внесение дополнительных видов работ в раннее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0031.05-2010-2536084849-С-175 от 2 апреля 2015 г. ООО «Предприятие Электро и 

К». 

 

2. Увеличение суммы генерального подряда до 60 млн. рублей и внесение дополнительных 

видов работ в раннее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0009.06-2010-

2536149038-С-175 от 9 апреля 2015 г. ООО «Монтажник». 

 

3. Увеличение суммы генерального подряда до 500 млн. рублей и внесение изменений в 

раннее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0237.03-2014-2543051347-С-175 от 4 

декабря 2014 г. ООО «ВЛАДВИК». 

 

4. Рассмотрение вопроса о перезачёте вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд, в связи с изменением организационно-правовой формы ОАО «Теплоэнергетическая 

компания».   

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Внесение дополнительных видов работ в раннее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0031.05-2010-2536084849-С-175 от 2 апреля 2015 г. ООО «Предприятие Электро и 

К». 

 

Добавить виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов 

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

1

1. 
24. Пусконаладочные работы 

 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

 

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

«Предприятие Электро и К». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

2. Увеличение суммы генерального подряда до 60 млн. рублей и внесение дополнительных 

видов работ в раннее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0009.06-2010-

2536149038-С-175 от 9 апреля 2015 г. ООО «Монтажник». 

Добавить виды 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 

1

1. 
23. Монтажные работы 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 

 

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

«Монтажник». 

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

Решение принято единогласно. 

 

3.    Увеличение суммы генерального подряда до 500 млн. рублей и внесение изменений в 

раннее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0237.03-2014-2543051347-С-175 от 4 

декабря 2014 г. ООО «ВЛАДВИК». Оплата в компенсационный фонд произведена. 

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

«ВЛАДВИК». 

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

Решение принято единогласно. 

 

4.    Рассмотрение вопроса о перезачёте вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд, в связи с изменением организационно-правовой формы ОАО «Теплоэнергетическая 

компания».  
 

РЕШИЛИ: Вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд ОАО 

«Теплоэнергетическая компания» перезачесть на АО «Теплоэнергетическая компания» в связи 

с реорганизацией и Федеральным законом № 99 от 05.05.2014 г. Выдать новое Свидетельство о 

допуске к работам АО «Теплоэнергетическая компания». 

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

Решение принято единогласно. 
 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 23.04.2015 г. – 7 л., 7 экз.  

 

 


