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ПРОТОКОЛ № 14/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 
Дата проведения – «12» мая 2011 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 
Председатель коллегии Партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Червякова Л. В.      

 
Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнёрства – большинством голосов. 

 
Участвовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:    

1. Ефремычев Е.И. – Генеральный директор ООО «Промжилстрой»; 

2. Бабенко С.Ю. – Директор ПРК «Талан»; 

3. Лебедев В. Г. – Генеральный директор ЗАО «Инженерные сети»; 

4. Горик В. Е. – Генеральный директор ООО ГП «Дальрегионстрой»; 

5. Пырков Андрей Андреевич - ИП Пырков А.А.; 

6. Дорошенко Е. В. – Исполнительный директор ООО «СТРОЙКОМ – Владивосток»; 

7. Борздов С.А. – Директор ООО «Старт ТМ»; 

8. Винтовкин Г. И. - Исполнительный директор НПС СРО ДМС. 

 
Повестка заседания коллегии 

 
1. Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельств о допуске к 

работам членам Партнѐрства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 от 

30.12.2009 года. Документы, предоставленные организациями, проверены специалистами на 

соответствие требованиям нормативных документов. 

 
Вопросы, поставленные на голосование: 

 
1. Принятие решения о допуске к видам работ и выдаче Свидетельств о допуске к 

работам членам Партнѐрства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 

624 от 30.12.2009 года: 

Дополнительные документы, предоставленные организациями, проверены специалистами 

на соответствие требованиям нормативных документов.  

Обстоятельства, препятствующие внесению изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, указанным юридическим лицам, отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Выдача Свидетельства о допуске к работам ООО «Стелла - М». 
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Информация о заявленных видах работ: 
 

№ 
п/п 

Компания Количество видов работ 

1. ООО «Стелла - М» 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.1. Кладка доменных печей 

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО «Стелла - М». 

 

1.2. Выдача Свидетельства о допуске к работам ООО «Электрик Ко». 

 
Информация о заявленных видах работ: 

 

№ 
п/п 

Компания Количество видов работ 

1.  ООО «Электрик Ко» 

 
2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

оборудования 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 

включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей  
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

 Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО «Электрик Ко». 

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 12.05.2011 г. – 16 л., 8 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________    Червякова Л. В. 

 

Лида
Размещенное изображение




