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ПРОТОКОЛ № 07/К 

Заочного заседания коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 
 

Дата проведения – «03» марта 2011 г.  

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

Красного Знамени, 111а. 
 

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

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

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

6. 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 Партнёрства 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 ЗАО «ДальЛифтСервис». 
 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ 

п/п 

Компания Количество видов работ 

1. ЗАО «ДальЛифт-

Сервис» 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного 

оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.  

          Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ЗАО «ДальЛифтСервис». 

 

 

 

1.2. Выдача Свидетельства о допуске к работам ООО «СМК «Лифт». 

 

Информация о заявленных видах работ: 

 

№ 

п/п 

Компания Количество видов работ Отметка о допуске к видам 

работ 

1. ООО «СМК «Лифт» 23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-

транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.1. Пусконаладочные работы 

подъемно-транспортного 

оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы 

лифтов 

 

особо опасные, технически 

сложные объекты; 

особо опасные, технически 

сложные объекты; 

 

особо опасные, технически 

сложные объекты; 

 

особо опасные, технически 

сложные объекты. 

 

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

голосов.  

          Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам  

ООО «СМК «Лифт». 

 

1.3 Принятие решения о внесении дополнений в ранее выданное свидетельство  

№ 0044.03-2011-2540122423-С-175 от 13.01.2011 г.  о допуске к работам члену Партнерства -

ООО «Спец Строй Сервис». 

 
№ 

п/п 

Компания Количество видов работ 

1. ООО «Спец Строй 

Сервис» 

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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и 

оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха* 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 

теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 

сетей теплоснабжения 
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов 

теплоснабжения 

23. Монтажные работы 

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, 

систем автоматики и сигнализации* 

 

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

голосов.  

          Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Оформить Свидетельство о допуске к работам  

ООО «Спец Строй Сервис» с дополнительно заявленными видами деятельности. 

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания коллегии 03.03.2011 г. – 14 л., 7 экз. 

 

Председатель коллегии  

Некоммерческого партнѐрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

 

Секретарь коллегии Партнѐрства     ___________________    Червякова Л. В. 

 

Лида
Размещенное изображение




