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ПРОТОКОЛ № 16/К 

Очного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «18» июня 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. - ИП Пырков Андрей Андреевич; 

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

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

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

7. Маркеев Ю.Н. - Директор ООО «Восток-Монтаж». 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1.  Рассмотрение отчета Исполнительного директора Винтовкина Г.И. по смете расходов 

НПС СРО ДМС за 1 кв. 2015 г. 

2. Выборы исполнительного директора НПС СРО ДМС, в связи с истечением срока 

полномочий, установленного Уставом НПС СРО ДМС. 

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

     ● ООО «Монтажник»; 

     ● ИП Пырков Андрей Андреевич. 

4. Исключение видов работ из Свидетельства о допуске к работам ООО «Вербер». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Рассмотрение отчета Исполнительного директора Винтовкина Г.И. по смете расходов 

НПС СРО ДМС за 1 кв. 2015 г. 

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

дал пояснения по статьям  расходов денежных средств НПС СРО ДМС за 1 кв. 2015 г. 

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

расходам за 1 кв. 2015 г. (Приложение 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
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2.  Выборы исполнительного директора НПС СРО ДМС, в связи с истечением срока 

полномочий, установленного Уставом НПС СРО ДМС. 

СЛУШАЛИ: Председателя Коллегии партнерства Щетинина В.М., который пояснил, что 

в связи с истечением срока полномочий, установленного Уставом НПС СРО ДМС, необходимо 

провести выборы исполнительного директора и предложил членам Партнерства избрать на 

должность исполнительного директора НПС СРО ДМС Винтовкина Г.И.  

РЕШИЛИ: Исполнительным директором НПС СРО ДМС избрать Винтовкина Г.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

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

● ООО «Монтажник»; 

● ИП Пырков Андрей Андреевич. 

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

сообщил о поступлении заявления о внесении дополнительных видов работ в Свидетельство о 

допуске к работам: 

 ● № 0009.07-2010-2536149038-С-175 от 23 апреля 2015 г. ООО «Монтажник». 
 

Дополнительные виды работ, которые оказывают влияние, на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

№  

п/п 
Наименование вида работ 

1

1. 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21) 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам                       

ООО «Монтажник». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
 

● № 0047.04-2010-250700031989-С-175 от 03 мая 2012 г. ИП Пырков Андрей Андреевич. 
 

Дополнительные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии). 

 

№  

п/п 
Наименование вида работ 

1

1. 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам                       

ИП Пырков Андрей Андреевич. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 
 

4. Исключение видов работ из Свидетельства о допуске к работам ООО «Вербер». 
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СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НПС СРО ДМС  Винтовкина Г.И., который 

сообщил о поступлении заявления об исключении видов работ в Свидетельстве о допуске к 

работам № 0125.03-2010-2538135810-С-175 от 07 февраля 2013 г. ООО «Вербер». 
 

Исключение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии). 
 

№  

п/п 
Наименование вида работ 

1

1. 

4. Устройство скважин 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

1

2. 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

3

3. 

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

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

3

4. 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

5

5. 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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6. 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

5

7. 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.  

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

524. Пусконаладочные работы 
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8. 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

8

9. 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам                   

ООО «Вербер». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 


