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ПРОТОКОЛ № 26/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «22» августа 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, заочное. 

Форма голосования Коллегии партнёрства – большинством голосов. 

 

Участвовали:  

     Щетинин В.М - Председатель Коллегии партнёрства. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

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

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

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

4. Харин Н.Ф. - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп»; 

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

6. Борздов С.А. - Директор ООО «Старт-ТМ». 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС: 
 

 ООО «Основа-техстрой» 
 

2. Принятие решения о внесении дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство 

о допуске к работам № 0043.02-2011-2537049614-С-175 от 19 мая 2011 г. 
 

 ООО «Строй Сити» 
 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие нового юридического лица в члены НПС СРО ДМС: 
 

 ООО «Основа-техстрой» 
 

№ 

п/п 
Наименование организации ОГРН ИНН 

1. ООО «Основа-техстрой» 1131447000145 1435262726 
 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов.  

Оплата компенсационного фонда, вступительного взноса произведена. 
 

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

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Некоммерческого партнёрства строителей 

Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой» - ООО «Основа-техстрой». 
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2. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0043.02-2011-2537049614-С-175 от 19 мая 2013 г. 
  

 ООО «Строй Сити» 
 

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): 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.9. Объекты морского транспорта 

Ограничение: 

Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сити" вправе заключать договоры по осуществлению 

организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 

Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения и предоставить Свидетельство о допуске к работам - 

ООО «Строй Сити». 

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 22.08.2013 г. – 7 л., 7 экз. 

 

 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»     ___________________   Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства       ___________________   Березкина Е.В.

 


