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ПРОТОКОЛ № 33/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

 

Дата проведения – «17» октября 2013 г.  

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

ул. Пушкинская, 35, к. 2 

 

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

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

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

6. Бондарь В.В. - Директор ООО «Интербойлер». 

 

 

Повестка заседания Коллегии 

 

1. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к работам  

№ 0171.01-2011-2539114315-С-175 от 07 июня 2013 г. 

 ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС». 

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

работам члену Партнерства. 

 ОАО «Электросервис». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Исключение видов работ из ранее выданного Свидетельства о допуске к работам  

№ 0171.01-2011-2539114315-С-175 от 07 июня 2013 г. 

 ООО «ПРИМЛИФТСЕРВИС». 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

1

1. 
10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
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Решение принято единогласно. 

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

«ПРИМЛИФТСЕРВИС». 

 

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

работам члену Партнерства. 

 ОАО «Электросервис». 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

1

1. 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.  

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ОАО «Электросервис». 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 17.10.2013 г. – 7 л., 7 экз. 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства           ___________________       Березкина Е.В.

 
 


