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ПРОТОКОЛ № 19/К 

Заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «27» июня 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:  

Щетинин В.М - Председатель Коллегии партнёрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

1. Крайнова Н.В. - Директор ООО «Владналадка»; 

2. Ефремычев Е.И. - Генеральный директор ООО «ПМНУ «Приморскэнергоуголь»; 

3. Пырков А.А. - Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей Андреевич; 

4. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер»; 

5. Харин Н.Ф. - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп». 

            На заседании Коллегии партнёрства присутствовал с правом совещательного голоса: 

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

 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Исключение из членов Партнёрства НПС СРО ДМС: 

 ЗАО «ДальЛифтСервис»; 

 ЗАО «Энерго-Строительная Компания»; 

 ООО «Альтаир»; 

 ООО «Водоканал-Ханкайский»; 

 ООО «Дальневосточный Строительный Альянс»; 

 ООО «ДЕОЛ»; 

 ООО «РаДен»; 

 ООО «СТЭК-ДВ». 

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

 ООО «Промышленные резервы» № 0005.03-2010-2539076902-С-175. 

3. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам: 

 ООО «Промжилстрой» № 0020.04-2010-2502028412-С-175. 

4.   О представительстве в Республике Саха (Якутии). 

5.   О приобретении легкового автомобиля для служебных целей. 
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1. По первому вопросу повестки Коллегии:  

«Исключение из членов Партнёрства НПС СРО ДМС»: 

 ЗАО «ДальЛифтСервис»; 

 ЗАО «Энерго-Строительная Компания»; 

 ООО «Альтаир»; 

 ООО «Водоканал-Ханкайский»; 

 ООО «Дальневосточный Строительный Альянс»; 

 ООО «ДЕОЛ»; 

 ООО «РаДен»; 

 ООО «СТЭК-ДВ». 

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

обратился к членам Коллегии партнёрства с предложением об исключении 8-ми организаций в 

связи с тем, что Дисциплинарной комиссией от 07.02.2013 г. Протокол № 7 и 18.04.2013 г. 

Протокол № 8 действия Свидетельств вышеперечисленных организаций приостановлены. До 

настоящего времени выявленные Нарушения членами Партнёрства не устранены. В связи с 

этим исключить организации: ЗАО «ДальЛифтСервис», ЗАО «Энерго-Строительная 

Компания», ООО «Альтаир», ООО «Водоканал-Ханкайский», ООО «Дальневосточный 

Строительный Альянс», ООО «ДЕОЛ», ООО «РаДен», ООО «СТЭК-ДВ» на основании п.3 

ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

Согласно заявления от 20.06.2013 г. ООО «Регион-М» в связи с ликвидацией просит 

исключить организацию из членов НПС СРО ДМС. Оригинал Свидетельства о допуске к 

работам предоставлен в Партнёрство. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнёрства НПС СРО ДМС: ЗАО «ДальЛифтСервис», 

ЗАО «Энерго-Строительная Компания», ООО «Альтаир», ООО «Водоканал-Ханкайский», ООО 

«Дальневосточный Строительный Альянс», ООО «ДЕОЛ», ООО «РаДен», ООО «СТЭК-ДВ». 

 

Исполнительному директору в установленные сроки направить организациям 

информационные письма с уведомлением о решении Коллегии партнёрства. 

 

2. По второму вопросу повестки Коллегии: 

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

 ООО «Промышленные резервы» № 0005.03-2010-2539076902-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 «Промышленные резервы» № 0005.03-2010-2539076902-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. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

2. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

3. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

 

           РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам - ООО 

«Промышленные резервы» № 0005.03-2010-2539076902-С-175. 

 

3. По третьему вопросу повестки Коллегии: 

            «Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам»: 

 ООО «Промжилстрой» № 0020.04-2010-2502028412-С-175. 

 

            СЛУШАЛИ: Винтовкина Г.И.,  
В адрес Некоммерческого партнёрства строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» поступило заявление о внесении дополнительных видов в ранее выданное 

Свидетельство:  

 ООО «Промжилстрой» № 0020.04-2010-2502028412-С-175. 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

1. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

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. 

Ограничение: 10 млн. руб. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

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

голосов.  

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам - ООО 

«Промжилстрой». 

 

4. По четвёртому вопросу повестки Коллегии: 

            «О представительстве в Республике Саха (Якутии)»: 

 

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

рассказал членам Коллегии о том, что поступают предложения о вступлении в СРО 

организаций Республики Саха (Якутии), поэтому появилась необходимость о представителе 

НПС СРО ДМС в Саха (Якутии), предлагаю - Авксентьева Николая Николаевича. Примем в 

штат СРО только после вступления в члены НПС СРО ДМС более десяти организаций. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Выдать доверенность от НПС СРО ДМС Авксентьеву Николаю Николаевичу. 

 

5. По пятому вопросу повестки Коллегии: 

            «О приобретении легкового автомобиля для служебных целей»: 

 

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

доложил о необходимости приобретения автомобиля для служебных целей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

           РЕШИЛИ: Приобрести автомобиль для служебных целей. 

 

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.

 
 

 

 


