
 

ПРОТОКОЛ № 21/К 

Заочного заседания Коллегии  

Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(Союз строителей СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «30» июля 2015 г.  

Место проведения – Российская Федерация, Приморский край, город 

Владивосток, ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин В.М. 

Секретарь - Гапонюк Н.В. 

Вид заседания - очередное, заочное. 

Начало голосования - «30» июля 2015 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования - «30» июля 2015 г. в 16-00 часов. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

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

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

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

6. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер». 

 

Повестка заседания Коллегии 
 

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

№ 0016.03-2010-2528000901-С-175 от 28 июня 2012 г. ОАО «Строитель». 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

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

№ 0016.03-2010-2528000901-С-175 от 28 июня 2012 г. ОАО «Строитель». 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии).  

 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

1

1. 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 



 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам 

ОАО «Строитель».  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 30.07.2015 г. – 7 л., 7 экз. 

 

 

 

 


