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ПРОТОКОЛ № 34/К 

Заочного заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

 

Дата проведения – «24» 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. Увеличение стоимости работ по одному договору до 500 млн. руб. при осуществлении 

генерального подряда. 

 ООО «Северспецстрой». 

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

работам № 0128.04-2010-2539070160-С-175 от 11 октября 2012 г. 

 ООО «Сервис-ДВ». 

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

работам № 0148.01-2010-2510008240-С-175 от 23 сентября 2010 г. 

 ООО ФСК «НИКИТА». 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Увеличение стоимости работ по одному договору до 500 млн. руб. при осуществлении 

генерального подряда. 

 ООО «Северспецстрой». 

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

Решение принято единогласно. 

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

«Северспецстрой». 
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2. Внесение дополнительных видов работ в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

работам № 0128.04-2010-2539070160-С-175 от 11 октября 2012 г. 

 ООО «Сервис-ДВ». 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

1

1. 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

2. 24. Пусконаладочные работы 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

 

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

Решение принято единогласно. 

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

«Сервис-ДВ». 

 

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

работам № 0148.01-2010-2510008240-С-175 от 23 сентября 2010 г. 

 ООО ФСК «НИКИТА». 

 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии). 
№ Наименование вида работ 

1

1. 
4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

2. 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

 

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

Решение принято единогласно. 

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

ФСК «НИКИТА». 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии 24.10.2013 г. – 14 л., 7 экз. 

 

 

Председатель Коллегии  

Некоммерческого партнёрства  

строителей Саморегулируемой 

организации «Дальмонтажстрой»         ___________________   Щетинин В.М. 

 

Секретарь Коллегии партнёрства           ___________________       Березкина Е.В.
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