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ПРОТОКОЛ № 06/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнѐрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

Дата проведения – «24» февраля 2011 г.  

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

Красного Знамени, 111а. 
 

Председатель коллегии Партнѐрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Червякова Л. В. 

 

Вид заседания – очередное, заочное. 

Форма голосования коллегии Партнѐрства – большинством голосов. 
 

Участвовали:  

Щетинин В.М – Председатель коллегии Партнѐрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления:    

1. Пырков А.А. – ИП Пырков А.А.; 

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

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

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

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

 

Повестка заседания коллегии 
 

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

работам членам Партнѐрства. 
 

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 «Логос». 
 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ 

п/п 

Компания Количество видов работ 

1. ООО «Логос» 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

          Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Логос». 

 

 

 

1.2. Выдача Свидетельства о допуске к работам ООО «Энергия - 2005». 

 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ 

п/п 

Компания Количество видов работ 

1. ООО «Энергия - 2005» 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 

до 115 градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 

115 градусов Цельсия и выше 

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 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

          Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ООО «Энергия - 

2005». 

 

 

1.3. Выдача Свидетельства о допуске к работам ООО ГП «Дальрегионстрой». 

 

Информация о заявленных видах работ: 

 

 

№ 

п/п 

Компания Количество видов работ 

1. ООО ГП 

«Дальрегионстрой» 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

На особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

          Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО ГП «Дальрегионстрой». 
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Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 24.02.2011 г. – 12 л., 6 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________    Червякова Л. В. 

 

Лида
Размещенное изображение




