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ПРОТОКОЛ № 03/К 

Заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

Дата проведения – «27» января 2011 г.  

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

Красного Знамени, 111а 
 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Шевченко О.А. 

 

Вид заседания – очередное 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – большинством голосов 
 

Начало заседания – 11 часов 00 минут 
 

Присутствовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:    

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

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

2003» 

3. Ефремычев Е.И. – Генеральный директор ООО «Промжилстрой» 

4. Бабенко С.Ю. – Директор ПРК «Талан» 

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

6. Дорошенко Е.В. – Исполнительный директор ООО «СТРОЙКОМ – 

Владивосток» 

7. Куклина Г.В. – И.о. исполнительного директора НПС СРО ДМС. 
 

Повестка заседания коллегии 
 

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

работам члену Партнѐрства. 

2. Рассмотрение результатов конкурса по размещению компенсационного фонда НПС 

СРО ДМС. 

3. Согласование и утверждение аудиторской фирмы по проведению аудиторской 

проверки НПС СРО ДМС за 2010 год. 

 

 

1. По первому вопросу повестки коллегии: 

            СЛУШАЛИ: Щетинина В.М.,  

 В адрес Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам от члена Партнѐрства ООО Приморской проектно-строительной компании "ГЕМИС" 

согласно требованиям приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года. 

Дополнительные документы, предоставленные организацией, проверены специалистами 

на соответствие требованиям нормативных документов.  

Обстоятельства, препятствующие внесению изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, указанному юридическому лицу, отсутствуют. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам, взамен раннее 

выданного Свидетельства, организации ООО Приморской проектно-строительной компании 

"ГЕМИС". 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ 

п/п 

Компания Виды работ 

1. ООО Приморская проектно-

строительная компания 

"ГЕМИС" 

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

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

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 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов 

работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

3. Земляные работы 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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 
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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 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Ограничение: Общество с ограниченной ответственностью  

Приморская проектно-строительная компания «ГЕМИС» 
 вправе заключать договора по осуществлению организации работ 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

стоимость которых по одному договору не превышает 10 млн. руб. 

 

 

2. По второму вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Щетинина В.М., который предложил рассмотреть результат 

проведенного конкурса по размещению компенсационного фонда НПС СРО ДМС. 

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

голосов. 

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Перенести компенсационный фонд НПС СРО ДМС в ЗАО «Солид 

Банк».  

 

3. По третьему вопросу повестки коллегии: 

СЛУШАЛИ: Куклину Г.В., которая предложила рассмотреть и утвердить аудиторскую 

фирму для проведения аудиторской проверки НПС СРО ДМС за 2010 г. 

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

голосов. 

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудиторско-консалдинговую фирму ООО «Аудит 

Профи» для проведения аудиторской проверки НПС СРО ДМС за 2010 год. 

 

Все поставленные перед коллегией вопросы рассмотрены. 
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Заседание коллегии Некоммерческого партнѐрства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» считать закрытым. 

 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________    Шевченко О.А. 

 

 

Лида
Размещенное изображение




