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ПРОТОКОЛ № 14/К 

Очного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «28» мая 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, очное. 

Форма голосования Коллегии Партнёрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии партнерства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

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

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

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

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Внесение дополнительных видов работ в Свидетельство о допуске к работам 

№ 0181.01-2011-2538045683-С-175 от 01.09.2011 г. ООО «Приморские окна». 

2. Исключение из членов НПС СРО ДМС ООО «Прима Дизайн».  

3.  О делегировании представителя НПС СРО ДМС с 01 по 04 июня 2015 г. в г. Хабаровск 

для участия в работе Окружной конференции СРО Дальневосточного федерального округа.  

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Внесение дополнительных видов работ в Свидетельство о допуске к работам 

№ 0181.01-2011-2538045683-С-175 от 01.09.2011 г. ООО «Приморские окна».  

 

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. 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

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

«Приморские окна». 

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

Решение принято единогласно. 
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2. Исключение из членов НПС СРО ДМС ООО «Прима Дизайн». 

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

обратился к членам Коллегии Партнёрства с предложением об исключении ООО «Прима 

Дизайн» из членов Партнерства в связи с выявленными нарушениями требований к выдаче 

Свидетельства о допуске. Дисциплинарной комиссией от 03.03.2015 г. Протокол № 17/д 

действие Свидетельства организации было приостановлено, однако до настоящего времени 

выявленные нарушения членом Партнёрства не устранены.  

РЕШИЛИ: Исключить из членов НПС СРО ДМС ООО «Прима Дизайн». 

Исполнительному директору в установленные сроки направить организации информационное 

письмо с уведомлением о решении Коллегии Партнёрства. 

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

Решение принято единогласно. 
 

3. О делегировании представителя НПС СРО ДМС  с 01 по 04 июня 2015 г. в г. Хабаровск 

для участия в работе Окружной конференции СРО Дальневосточного федерального округа. 

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

довёл до сведения членов Коллегии Партнёрства информацию о необходимости делегировать 

представителя НПС СРО ДМС для участия в работе Окружной конференции СРО 

Дальневосточного федерального округа с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня конференции. 

РЕШИЛИ: Делегировать Исполнительного директора НПС СРО ДМС  Винтовкина Г.И. с 

01 по 04 июня 2015 г. в г. Хабаровск для участия в работе Окружной конференции СРО 

Дальневосточного федерального округа с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня конференции. 

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

Решение принято единогласно. 
 

 

 

 

 

 


