
 

 

ПРОТОКОЛ № 31/К 

заочного заседания Коллегии  

Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(Союз строителей СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «24» декабря 2015 г.  

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

ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин В.М. 

Секретарь - Цупикова Е.В. 

Вид заседания - очередное, заочное. 

Начало голосования - «24» декабря 2015 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования - «24» декабря 2015 г. в 16-00 часов. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

 

Участвовали 6 (шесть) из 9 (девяти) действующих членов Коллегии Союза:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

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

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

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

«Приморскэнергоуголь». 

 

Повестка заседания Коллегии 

1. Принятие нового юридического лица в члены Союза строителей СРО ДМС:   

ЗАО «ДВ - БВР». 

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

члену Союза строителей СРО ДМС:   ЗАО «ДВ - БВР». 

3. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам ООО «Дальневосточный 

Строитель». 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие нового юридического лица в члены Союза строителей СРО ДМС: 
№ 

п/п 
Наименование организации        ОГРН  ИНН 

1. ЗАО «ДВ - БВР»           1072720002134 2720035554 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС ЗАО «ДВ - БВР». 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

работам члену Союза строителей СРО ДМС ЗАО «ДВ - БВР». 

 

 



 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 
№ 

п/п 
Наименование вида работ 

1. 8. Буровзрывные работы при строительстве 

 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «ДВ - БВР». 

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

Решение принято единогласно. 

 

3. Исключение видов работ из Свидетельства о допуске к работам № 0081.02-2011-

2538133844-С-175 от 27 января 2015 г. ООО «Дальневосточный Строитель». 

 

Исключить 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. 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

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

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

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

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

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

24. Пусконаладочные работы 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам 

ООО «Дальневосточный Строитель».  

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

Решение принято единогласно. 
 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 24.12.2015 г. - 12 л., 6 экз. 

 

 

Председатель Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь Коллегии Союза                        ___________________   Цупикова Е.В.

 

Лида
Размещенное изображение




