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Выписка из протокола № 03/К 

Заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «31» января 2013 г.  

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

ул. Карла Либкнехта, 14. 

 

Председатель Коллегии партнёрства – Щетинин В.М. 

Секретарь – Березкина Е.В. 

 

Вид заседания – очередное, очное. 

Форма голосования Коллегии партнёрства – большинством голосов. 

 

Начало заседания – 11 часов 00 минут. 

 

Участвовали:  

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

       Щетинин В.М – Председатель Коллегии партнёрства. 

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

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

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

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

На заседании Коллегии партнёрства присутствовал с правом совещательного голоса: 

Винтовкин Г.И. – Исполнительный директор НПС СРО ДМС. 

 

Повестка заседания Коллегии 

 
1. Отчёт по расходам НПС СРО ДМС за четвёртый квартал 2012 г. 

2. Отчёт по исполнению сметы за 2012 г. 

3. Об утверждении штатного расписания на 2013 год. 

4. Исключение из членов Партнёрства НПС СРО ДМС: 

 ООО "Международная коммерческая компания "Тригуд"; 

 ООО «РемСтрой»; 

 ООО «ТехноСтрой». 

5. О заочном решении Ленинского районного суда г. Владивосток от 26.10.2012 г. по 

исковому заявлению к Николайчук А.Л. о возмещении материального ущерба. 

6. Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам:  

 ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003» № 0141.01-2010-2540092867-С-175. 

7. О наградах и поощрениях работников членов Партнёрства ко Дню строителя. 

8. О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства, назначение даты 

проведения Общего собрания. 

9. О заключении договора по проведению проверки Партнёрства аудиторской компанией 

ООО «Аудит-Профи». 

10. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, в соответствии с приказом Ростехнадзора 

от 05.07.2011 г. № 356. 

11. Разное 
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1. По первому вопросу повестки Коллегии: 

«Отчёт по расходам НПС СРО ДМС за четвёртый квартал 2012 г.». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который представил членам Коллегии отчёт по 

расходам за четвёртый квартал 2012 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

2. По второму вопросу повестки Коллегии: 

«Отчёт по исполнению сметы за 2012 г.». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который членам Коллегии довёл информацию об 

отчёте по исполнению сметы за 2012 г. 

Приложение прилагается. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

3. По третьему вопросу повестки Коллегии: 

«Об утверждении штатного расписания на 2013 год». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который предоставил членам Коллегии партнёрства для 

утверждения штатное расписание НПС СРО ДМС на 2013 год. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить штатное расписание на 2013 год.. 

 

4. По четвёртому вопросу повестки Коллегии: 

«Исключение из членов Партнёрства НПС СРО ДМС»: 

 ООО «Международная коммерческая компания «Тригуд»; 

 ООО «РемСтрой»; 

 ООО «ТехноСтрой». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И – Исполнительного директора НПС СРО ДМС, который 

обратился к членам Коллегии партнёрства с предложением об исключении 3-х организаций в 

связи с тем, что Дисциплинарной комиссией от 24.09.2012 г. Протокол № 6 действия 

Свидетельств вышеперечисленных организаций приостановлены. До настоящего времени 

выявленные Нарушения членами Партнёрства не устранены. В связи с этим исключить 

организации: ООО «Международная коммерческая компания «Тригуд»; ООО «РемСтрой»; 

ООО «ТехноСтрой» на основании п.3 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнёрства НПС СРО ДМС: ООО «Международная 

коммерческая компания «Тригуд»; ООО «РемСтрой»; ООО «ТехноСтрой». 

 

Исполнительному директору в установленные сроки направить организациям 

информационные письма с уведомлением о решении Коллегии партнёрства. 
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5. По пятому вопросу повестки Коллегии: 

«О заочном решении Ленинского районного суда г. Владивосток от 26.10.2012 г. по 

исковому заявлению к Николайчук А.Л. о возмещении материального ущерба». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов Коллегии о 

получении решения суда, вступившего в силу 04.12.2012 года и исполнительного листа о 

взыскании с Николайчук А.Л. в пользу Партнёрства материального ущерба на сумму 1237253, 

71 руб.  

Решение выслушано, иных предложений не поступало. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

6. По шестому вопросу повестки Коллегии: 

   «Внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам»:  

 ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003» № 0141.01-2010-2540092867-С-175. 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., в адрес Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам. 

 ООО «ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003» № 0141.01-2010-2540092867-С-175. 

 

Об исключении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

1. 3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2. 10. Монтаж металлических конструкций 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

3. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

4. 17. Устройство наружных сетей канализации 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

5. 24. Пусконаладочные работы 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исключить виды работ из Свидетельства о допуске к работам - ООО 

«ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003» № 0141.01-2010-2540092867-С-175. 

 

О дополнительном включении видов работ в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

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

трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
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Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

Обстоятельства, препятствующие внесению изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, указанному юридическому лицу, отсутствуют. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам - ООО 

«ДАЛЬИНВЕСТСТРОЙ-2003» № 0141.01-2010-2540092867-С-175. 

 

7. По седьмому вопросу повестки Коллегии: 

«О наградах и поощрениях работников членов Партнёрства ко «Дню строителя». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов Коллегии о заявках 

на поощрение ко «Дню строителя», поступивших от членов НПС СРО ДМС на 2013 год: 

 

Звание «Почётный строитель» 

 
№ Наименование 

организации 

Должность  Ф.И.О. Стаж работы 

в 

строительной 

отрасли 

1 ОАО «Подъемсервис» 

 

Директор  Виноградов Виктор Петрович 41 год 

2 ООО «ЕРКОН» Генеральный директор Кондрат  

Зинаида Николаевна 

41 год 

3 ООО «СМУ №4» Генеральный директор Бутько Владимир Яковлевич 40 лет 

 

4 ООО СКФ 

«РОССТРОЙ» 

Директор  Ким Виктор Петрович 40 лет 

5 ООО «Оптио-Строй» 

 

Главный инженер Казачук Александр Феодосьевич 36 лет 

6 ООО «СМУ №4»  Заместитель 

генерального 

директора 

Пенязь Александр Тимофеевич 30 лет 

7 ООО «Легкострой-ДВ» 

 

Инженер-сметчик Титика Наталья Николаевна 20 лет 

 

 

«Почётная грамота Минрегионразвития» 
 

№ Наименование 

организации 

Должность  Ф.И.О. Стаж работы 

в 

строительной 

отрасли 

1 ООО «Подъемсервис» 

 

Инженер-конструктор  Сенников Владимир Николаевич 40 лет 

2 ЗАО «Находка Марин 

Партнерс» 

Менеджер в отделе по 

работе с заказчиками 

Стайков Николай Васильевич 36 лет 

3 ЗАО «Находка Марин 

Партнерс» 

Лаборант химического 

анализа 6 разряда 

Ломако Галина Андреевна 36 лет 

4 ООО «ЕРКОН» Заместитель 

генерального 

директора  

Ермишина 

Людмила Пантелеевна 

32 года 

5 ОАО «Строитель» 

 

Каменшик 5-го 

разряда 

Напреенков Сергей Николаевич 32 года 

6 ООО Лесозаводское 

строительное 

управление» 

Бухгалтер  Ермоленко Екатерина Петровна 28 лет 

7 ОАО «Строитель» 

 

Главный инженер Бахтин Александр Николаевич 24 года 

8 ООО Лесозаводское 

строительное 

управление» 

Главный бухгалтер Шалашникова Наталья Анатольевна 19 лет 

9 ООО «Оптио-Строй» Заместитель Шкреба Денис Леонидович 16 лет 
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директора по 

строительству 

10 ООО «Ростра» Директор  Слюсарь  

Леонид Александрович 

13 лет 

11 ООО «Интербойлер» Директор  Бондарь  

Василий Владимирович 

13 лет 

12 ООО «Легкострой-ДВ» 

 

Ведущий инженер 

ПТО 

Литвинов Сергей Сергеевич 12 лет 

13 «СКФ «РОССТРОЙ» Директор Ким Дек Сен (Виктор Петрович) 30 лет 

 

 «Благодарственное письмо Минрегионразвития» 
 

№ Наименование 

организации 

Должность  Ф.И.О. Стаж работы 

в 

строительной 

отрасли 

1 ООО «Лесозаводское 

строительное 

управление» 

Столяр - плотник Беда Владимир Викторович 30 лет 

2 ЗАО «Находка Марин 

Партнерс» 

Инженер-технолог 1 

категории 

Гладкова Ирина Адольльфовна 24 года 

3 ООО «Подъемсервис» Заместитель 

директора 

Виноградов Константин Викторович 14 лет 

 

4 ЗАО 

«ЮЖСАХМЕЖРАЙГА

З» 

Электрогазосварщик  

6 разряда 

Слесарев Вячеслав Александрович  

 

Почётная грамота Администрации Приморского края 
 

№ Наименование 

организации 

Должность  Ф.И.О. Стаж работы 

в 

строительной 

отрасли 

1 ООО «СибСтрой-ВАЛ» 

 

Мастер по 

строительству 

Подданкова Ольга Николаевна 25 лет 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору организовать сбор сведений о лицах, членах 

Партнёрства, рекомендуемых к поощрению в 2013 году ко «Дню строителя» и юбилейным 

датам. 

 

8. По восьмому вопросу повестки Коллегии: 

«О созыве очередного Общего собрания членов Партнёрства, назначение даты 

проведения Общего собрания». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов Коллегии 

партнёрства о необходимости созыва ежегодного очередного Общего собрания членов 

Партнёрства согласно требованиям Устава НПС СРО ДМС и предложил установить дату 

проведения очередного Общего собрания. 

Иных предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Исполнительному директору подготовить регламент и повестку очередного 

Общего собрания к следующей Коллегии Партнёрства, но не позднее 15 дней до проведения 

собрания. Провести очередное Общее собрание членов НПС СРО ДМС 28.02.2013 г. 

 

9. По девятому вопросу повестки Коллегии: 

«О заключении договора по проведению проверки Партнёрства аудиторской компанией 

ООО «Аудит-Профи». 
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СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который предложил по итогам конкурса заключить 

договор с аудиторской компанией ООО «Аудит-Профи». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Заключить договор на проведение аудиторской проверки Партнёрства с 

организацией ООО «Аудит-Профи». 

 

10. По десятому вопросу повестки Коллегии: 

«О выдаче Свидетельств о допуске к работам, в соответствии с приказом Ростехнадзора 

от 05.07.2011 г. № 356». 

 

СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И., который довёл до сведения членов Коллегии о том, что 

при поступлении заявления в НПС СРО ДМС от члена Партнёрства на переоформление 

Свидетельства о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 г. № 

356 «Об утверждении  формы Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (без 

внесения изменений видов работ), Исполнительной дирекции переоформление Свидетельства о 

допуске к работам и выдачу осуществлять на основании данного решения без дополнительного 

направления заявлений в коллегиальный орган. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению. 

 

Все поставленные перед Коллегией вопросы рассмотрены. 

Заседание Коллегии Некоммерческого партнёрства строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой» считать закрытым. 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________    Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства     ___________________    Березкина Е.В.

 


