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ПРОТОКОЛ № 06/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

Дата проведения – «26» февраля 2015 г.  

 

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

ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

 

Председатель Коллегии Партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Гапонюк Н.В. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Начало голосования - «26» февраля 2015 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования - «26» февраля 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. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»; 

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

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

4. Борздов С.А. - Директор ООО «Старт-ТМ»; 

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

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

Повестка заседания Коллегии 
 

1. Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 

компания Город Мастеров». 

2.  В соответствии  с  Постановлением Правительства РФ  № 1595 от 29.12.2014 г. «О 

внесении изменений в некоторые акты   Правительства РФ», внести изменения в «Положение о 

порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками  НПС СРО ДМС», 

утвержденного решением Коллегии НПС СРО ДМС от 12.04.2012 г. протокол № 13.  

3. Делегировать Исполнительного директора НПС СРО ДМС Винтовкина Г.И. с 09 по 

12 марта 2015 г. в г. Москву для участия в работе Х Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций в строительстве с правом решающего голоса по всем вопросам.   

Вопросы, поставленные на голосование: 
 

1. Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам № 0204.02-2013-

2540171558-С-175 от 29.01.2015 г. ООО «Строительная компания Город Мастеров». 
 

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. 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой* 
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9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

2

2. 

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 

поставки* 

3

3. 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

4

4. 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

5

5. 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 
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6. 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

7

7. 

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 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
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8. 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

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 
 

 РЕШИЛИ: Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам ООО 

«Строительная компания Город Мастеров». 

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

Решение принято единогласно. 

2. В соответствии  с  Постановлением Правительства РФ  № 1595 от 29.12.2014 г. «О 

внесении изменений в некоторые акты   Правительства РФ», внести изменения в «Положение о 

порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками  НПС СРО ДМС», 

утвержденного решением Коллегии НПС СРО ДМС от 12.04.2012 г. протокол № 13:  
 

а)   п.1.4. Изложить в следующей редакции: 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращению из служебной 

командировки. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 

личном транспорте (легковым автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте 

командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по 

возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными 
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документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту 

командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 

б)   Текст «Положения» добавить пунктами 1.5-1.8: 

 п. 1.5.   Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а 

днем приезда – дата прибытия транспортного средства к месту постоянной работы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

  В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, 

учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. Аналогично 

определяется день приезда работника к месту постоянной работы. 

  п.1.6. Явка работника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из 

командировки решается по договоренности с Исполнительным директором. 

 п. 1.7. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего 

времени и правила распорядка предприятия, учреждения, организации, в которое он 

командирован. 

 п. 1.8. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности 

работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах работодателя. 

  Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность 

по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению 

надлежаще оформленными документами соответствующих государственных (муниципальных) 

либо иных медицинских организаций, имеющих право на оказание медицинских услуг.  

 За период временной нетрудоспособности командированному работнику 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности на общих основаниях.  

  Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. 
 

в) п. 3.3. Возмещение дополнительных расходов, связанных со служебной 

командировкой (суточные) - изложить в следующей редакции: 

Суточные расходы работника при нахождении в служебной командировке 

возмещаются  из расчета:  

- в пределах Приморского края - 600 (шестьсот) рублей,  

- за пределами Приморского края - 700 (семьсот) рублей.  

- при направлении работника в служебную командировку в страны СНГ и ближнего 

зарубежья возмещение расходов производиться из расчета 700 (Семьсот) рублей в сутки. 

Данные изменения действительны с 12 января 2015 года. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в «Положение о порядке возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками  НПС СРО ДМС», утвержденного решением Коллегии НПС 

СРО ДМС от 12.04.2012 г. протокол № 13.  

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

Решение принято единогласно. 

3. Делегировать Исполнительного директора НПС СРО ДМС Винтовкина Г.И. с 09 по 

12 марта 2015 г. в г. Москву для участия в работе Х Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций в строительстве с правом решающего голоса по всем вопросам.   
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РЕШИЛИ: Делегировать Исполнительного директора НПС СРО ДМС Винтовкина Г.И. 

с 09 по 12 марта 2015 г. в г. Москву для участия в работе Х Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций в строительстве с правом решающего голоса по всем вопросам. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 26.02.2015 г. – 14 л. 

 

 

 

 

 


