
 

 

ПРОТОКОЛ № 03/К 

Заочного заседания Коллегии  

Союза строителей Саморегулируемой организации  

«Дальмонтажстрой». 

(Союз строителей СРО ДМС). 

 

Дата проведения – «26» января 2017 г.  

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

Пушкинская, 35, оф. 2. 

Председатель Коллегии Союза - Щетинин В.М. 

Секретарь – Куклина Г.В. 

Вид заседания - очередное, заочное. 

Начало голосования - «26» января 2017 г. в 11-00 часов. 

Окончание голосования - «26» января 2017 г.  в 16-00 часов. 

Форма голосования Коллегии Союза – большинством голосов. 

Время окончания приема заполненных бланков решений 
(бюллетеней) по вопросам, поставленным на голосование: «26» января 2017 г. в 16-00 

минут. 

 

Участвовали 6 (шесть) из 9 (девяти) действующих членов Коллегии Союза:  

Щетинин В.М - Председатель Коллегии Союза. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления: 

Пырков Андрей Андреевич - Индивидуальный предприниматель Пырков Андрей 

Андреевич. 

Ефремычев Евгений Ильич - Генеральный директор ООО «ПМНУ 

«Приморскэнергоуголь». 

Бабенко Сергей Юрьевич - Директор ПРК «Талан».  

Крайнова Наталья Владимировна - Директор ООО «Владналадка». 

Харин Николай Фёдорович - Генеральный директор ООО «Владстройгрупп». 

 

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Коллегии Союза – Куклиной Г.В. 

 

Повестка дня заседания Коллегии. 

 

1. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС, в 

соответствии со ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ и Федеральным законом № 372 – ФЗ от 

03 июля 2016 года.  

2. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС. 

3.  Добровольное прекращение членства в Союзе строителей СРО ДМС, в соответствии 

со ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ и Федеральным законом № 372 – ФЗ от 03 июля 2016 

года. 

4. Принятие решения о предоставлении Свидетельства о допуске к работам членам 

Союза:  

ООО «Строй-Сервис» 

ООО «КРАФТ-СЕРВИС» 

АО «Теплоэнергетическая компания» 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

1. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС, в 

соответствии со ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ и Федеральным законом № 372 – ФЗ от 

03 июля 2016 года.  

 



 

 

№ Наименование организации ОГРН ИНН 

1 ООО «Влад-Пасифик» 1122543003857 2543003336 

2 ООО «ЮМИС-строй» 1142543007463 2543046259 

 

Документы, предоставленные организациями, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС организации:  

ООО «Влад-Пасифик» 

ООО «ЮМИС-строй» 

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

 

2. Принятие новых юридических лиц в члены Союза строителей СРО ДМС. 

 

№ Наименование организации ОГРН ИНН 

1 ООО «Империал СТРОЙ ДВ» 1142543012446 2543051139 

2 ООО «СК КлинкерДВ» 1162507050078 2507012060 

 

Документы, предоставленные организациями, проверены специалистами на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза строителей СРО ДМС организации:  

ООО «Империал СТРОЙ ДВ» 

ООО «СК КлинкерДВ» 

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

 

3. Добровольное прекращение членства в Союзе строителей СРО ДМС, в соответствии 

со ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ и Федеральным законом № 372 – ФЗ от 03 июля 2016 

года. 

 

№ Наименование организации ОГРН ИНН 

1 ИП Пырков  304250709800031  250700031989 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза строителей СРО ДМС организацию, в 

соответствии со ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ и Федеральным законом № 372 – ФЗ от 

03 июля 2016 года: 

ИП Пырков 

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

 

4. Принятие решения о предоставлении Свидетельства о допуске к работам членам 

Союза строителей СРО ДМС:  

 

4.1. ООО «Строй-Сервис» 

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 
 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 



 

 

 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

4. 10. Монтаж металлических конструкций 
 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

5. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

6. 16. Устройство наружных сетей водопровода 
 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

7. 17. Устройство наружных сетей канализации 
 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

8. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Ограничение: Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сервис" 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. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к строительным работам члену Союза 

строителей СРО ДМС - ООО «Строй-Сервис». 

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

Решение принято единогласно. 

 

4.2. ООО «КРАФТ-СЕРВИС» 

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. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
 6.1. Опалубочные работы 

 6.2. Арматурные работы 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 



 

 

рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

3. 10. Монтаж металлических конструкций 
 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

4. 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

5. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

6. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

7. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

8. 23. Монтажные работы 
 23.4. Монтаж оборудования котельных 

 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

9. 24. Пусконаладочные работы 
 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

10. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-

3, 5-7, 9-14)  

 

Ограничение: Общество с ограниченной ответственностью "КРАФТ-СЕРВИС" 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. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к строительным работам члену 

Союза строителей СРО ДМС ООО «КРАФТ-СЕРВИС» 

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

Решение принято единогласно. 

 

4.3 АО «Теплоэнергетическая компания» 

Добавить Вид работ, который оказывают влияние на безопасность объектов 



 

 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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): 
 33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

Ограничение: АО "Теплоэнергетическая компания" вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить Свидетельство о допуске к строительным работам члену Союза 

строителей СРО ДМС - АО «Теплоэнергетическая компания». 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени заочного заседания Коллегии от 26.01.2017 г. – 18 л., 6 экз. 

 

 
 

 

Председатель Коллегии Союза   Щетинин В.М. 

   

Секретарь Коллегии Союза  Куклина Г.В. 
 

Лида
Размещенное изображение




