
 

 

ПРОТОКОЛ № 37/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

 

Дата проведения – «01» декабря 2011 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Фарыма Е. А. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

2. Конфедератов В.Н. – Генеральный директор ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003»; 

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

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

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

6. Пырков А.А. – Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич. 

 

 

Повестка заседания коллегии 

 

1. Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС. 

 

 ООО «КАРС». 

 

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

работам члену Партнѐрства согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 

от 30.12.2009 года.   

 

 ООО «Ремонтно-Строительная Компания». 
 

 
 

 

 



 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС: 

 
№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН ИНН 

1. ООО «КАРС» 1102510000372 2510013120 

 

Информация о кандидате в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» - ООО «КАРС», предоставлена 

каждому члену коллегии Партнѐрства, бюллетени заочного заседания коллегии 

разосланы. Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на 

соответствие требованиям нормативных документов.  

На заочное голосование вынесено предложение о принятии ООО «КАРС» в члены 

Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

- 0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнѐрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» организацию: 

 

 ООО «КАРС». 

 

 

2. Внесение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) в 

ранее выданное Свидетельство о допуске к работам № 0104.02-2011-2540157240-С-

175 от 14.04.2011 г.  

 

 ООО «Ремонтно-Строительная Компания». 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на 

соответствие требованиям нормативных документов.  

Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

- 0 голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО «Ремонтно-Строительная Компания». 

 

 

 



 

 

Информация о заявленных видах работ и получения допуска к работам 

 

№ Наименование вида работ 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 01.12.2011 г. – 7 л., 7 экз. 

 

 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________     Фарыма Е. А. 

 

Лида
Размещенное изображение




