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ПРОТОКОЛ № 41/К 

Заседания Коллегии  

Некоммерческого партнёрства строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

 

Дата проведения – «20» декабря 2013 г.  

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

ул. Пушкинская, 35, оф. 2 

 

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

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

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

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

5. 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. Утверждение штатного расписания на 2014 г. 

2. Утверждение план-графика проверок членов НПС СРО ДМС на 2014 г. 

3. Утверждение сметы расходов НПС СРО ДМС за I-II кв. 2013 г. 

4. Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам члену 

Партнерства:  

 ИП Алексеев Николай Николаевич 

5. Информация о судебной практике. 

6. Информация о членах НПС СРО ДМС нарушителях законодательных актов. 

7. О приобретении шкафа в офис НПС СРО ДМС. 

 

1. По первому вопросу повестки Коллегии:  

«Утверждение штатного расписания на 2014 г.»: 

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

предоставил членам Коллегии партнёрства для утверждения штатное расписание НПС СРО 

ДМС на 2014 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Утвердить штатное расписание на 2014 г. 

 

2. По второму вопросу повестки Коллегии: 

«Утверждение план-графика проверок членов НПС СРО ДМС на 2014 г.»: 

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

предоставил на рассмотрение и утверждение график плановых проверок членов НПС СРО ДМС 

на 2014 г. 

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

Решение принято единогласно. 

  РЕШИЛИ: Утвердить график плановых проверок членов НПС СРО ДМС на 2014 год. 

 

3. По третьему вопросу повестки Коллегии: 

    «Утверждение сметы расходов НПС СРО ДМС за I-II кв. 2013 г.»: 

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

членам Коллегии довёл информацию по исполнению сметы за I-II кв. 2013 г. 

Приложение прилагается. 

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

Решение принято единогласно. 

  РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НПС СРО ДМС за I-II кв. 2013 г. 

 

4. По четвёртому вопросу повестки Коллегии: 

                «Принятие решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам члену 

Партнерства»:  

 ИП Алексеев Николай Николаевич 

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

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» поступило заявление о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам члену Партнёрства: 

 ИП Алексеев Николай Николаевич 

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. 3. Земляные работы 

 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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

трубопроводов) 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

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

рулежных дорожек 

 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

 

Документы, предоставленные организацией, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 
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Обстоятельства, препятствующие выдаче Свидетельства о допуске к работам, указанному 

юридическому лицу, отсутствуют. 

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

Решение принято единогласно. 

  РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к работам ИП Алексееву Николаю 

Николаевичу. 

 

5. По пятому вопросу повестки Коллегии: 

               «О судебной практике»: 

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

довёл до сведения членов Коллегии информацию о судебной практике с задолжниками. 

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

Решение принято единогласно. 

  РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

6. По шестому вопросу повестки Коллегии: 

«Информация о членах НПС СРО ДМС нарушителях законодательных актов»: 

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

членам Коллегии довёл информацию о членах Партнёрства, которые не заключили в  сроки 

договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также не уплатили членские взносы в 2013 г. В связи с 

вышеперечисленным, по итогам Дисциплинарной комиссии Протокол № 7Д от 19.12.2013 г. 

были приняты определённые меры по отношению к таким организациям. 

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

Решение принято единогласно. 

  РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

7. По седьмому вопросу повестки Коллегии:  

«О приобретении шкафа в офис НПС СРО ДМС»: 

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

разъяснил членам Коллегии партнёрства о необходимости приобрести шкаф в офис НПС СРО 

ДМС. 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Приобрести шкаф в офис НПС СРО ДМС и разрешить Исполнительному 

директору произвести оплату согласно договору. 

 

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.

 


