Протокол № 13
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

12 марта 2010 г.

Присутствовали:
Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП
«ИСЗС-Проект»:
Всего: 8 из 10 членов. Явка – 80 %. Количество голосов – 8 голосов (80%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС-Проект» проверены.
Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Кувшинов
Юрий Яковлевич.
Секретарь — заместитель Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Свистунов
Дмитрий Игоревич.
Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Повестка дня:
1. Прием в члены Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем
зданий и сооружений», выдача претендентам на членство свидетельств о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, и внесение изменений в
свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, выданным ранее.
2. Разное.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Кувшинова Ю.Я., Руководителя Контрольной
комиссии Колубкова А.Н. о претендующих на вступление в НП «ИСЗС-Проект» и получение
допусков к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, а также о членах НП «ИСЗС-Проект»,
претендующих на внесение изменений в выданные ранее свидетельства о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Заслушали заключение
Контрольной комиссии по каждому претенденту.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Принять оглашенные компании в члены НП «ИСЗС-Проект». Выдать
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также внести
изменения в выданные ранее свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства согласно представленному перечню в Приложении 1. По
остальным видам заявленных работ, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, отказать в выдаче допусков в связи с несоответствием претендентов и членов

2
Требованиям к выдаче допусков к работам, влияющим на безопасность капитального
строительства (пункт 1 части 11 статьи 55.8, а также пунктам 1, 2 части 5 ст.55.6 ГрК РФ)
Генеральному директору поручить в установленный законом срок выставить счета на
оплату взносов, обеспечить изготовление и выдачу свидетельств.
Претендентам на выдачу свидетельств довести до сведения, что в случае не оплаты
взносов в разумный срок, решение о приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к видам
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, может быть аннулировано.
Считать утратившими силу выданные раннее членам НП «ИСЗС-Проект», просившим о
внесении изменений, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Председатель Собрания

Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания

Д. И. Свистунов

Приложение 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№13 от 12.03.2010

Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект».
а) индивидуальные предприниматели

№
п/п

1

1.

Перечень видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

3
13. Работы по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений;
№СРО-П-307500714300022-2010-216 от
15.03.2010

Наименование
ИП

4
Индивидуальный
предприниматель
Алисова
Валентина
Егоровна

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
(при его наличии)
5
500702734126

Государственный
регистрационный
номер

6
307500714300022

Место жительства,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект Российской
Федерации, район, город (населенный
пункт), улица (проспект, переулок и др.) и
номер дома (владения), корпуса (строения) и
офиса), телефон, факс, адрес сайта в сети
Интернет, электронная почта
9
141800, Московская обл., г. Дмитров, ул.
Гоголя, д. 14
т/ф. (222) 5-48-36
e-mail: g.alisov@mail.ru

б) юридические лица

№
п/п

1

2.

Перечень видов работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального
строительства

Полное
наименование
организации

3
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного
участка;
2. Работы по разработке архитектурных
решений;
3. Работы по разработке конструктивных и
объемно-планировочных решений;
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях

5
Общество
ограниченной
ответственностью
«Инженер»

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный номер

6
6671160204

7
1056603980278
11.01.2005

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект Российской
Федерации, район, город (населенный пункт),
улица (проспект, переулок и др.) и номер дома
(владения), корпуса (строения) и офиса), телефон,
факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная
почта
10
620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.70
т/ф. (343) 370-82-78
e-mail: umak2@yandex.ru

инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
6. Работы по подготовке проекта
организации работ по сносу или демонтажу
объектов;
7. Работы по разработке мероприятий по
охране окружающей среды;
8. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
9. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов;
10. Работы по подготовке проекта полосы
отвода линейного объекта;
11. Работы по разработке технологических и
конструктивных решений линейного объекта;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
13. Работы по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений;
№СРО-П-1056603980278-2010-104-02 от
15.03.2010 взамен ранее выданному №СРО-П1056603980278-2010-104 взамен ранее
выданному №СРО-П-1056603980278-2009-104
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного
участка;
2. Работы по разработке архитектурных
решений;
3. Работы по разработке конструктивных и
объемно-планировочных решений;
4. Работы по подготовке сведений об
3.
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
7. Работы по разработке мероприятий по
охране окружающей среды;

Общество
ограниченной
ответственностью
научнопроизводственная
фирма
«ЭКСПЕРТ»

7726058959

1027739653039
28.11.2002

117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 40,
к. 1, кв. 43
т/ф. (499) 907-30-65
e-mail: info@npf-expert.ru

5.

6.

11. Работы по разработке технологических и
конструктивных решений линейного объекта;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1027739653039-2010-139-01 от
15.03.2010 взамен ранее выданному
свидетельству №СРО-П-1027739653039-2009139
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
7. Работы по разработке мероприятий по
охране окружающей среды;
8. Работы по разработке мероприятий по
4.
обеспечению пожарной безопасности;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»; №СРО-П1027739253970-2010-153-01 от 15.03.2010
взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-1027739253970-2010-153
3. Работы по разработке конструктивных и
объемно-планировочных решений;
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
8. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1026103712293-2010-211 от
15.03.2010
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
8. Работы по разработке мероприятий по

Общество
ограниченной
ответственностью
«КАБЕСТ»

7725097909

1027739253970
12.05.2008

109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 2,
строение 49
т/ф. (495) 797-69-00
(495) 797-69-00

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фирма
«Росавтоматик»

6163008906

1026103712293

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.
68/2
т/ф. (863) 277-8280, 277-8178
e-mail: rosavtomatik@mail.ru

Общество с
ограниченной
ответственностью
«НПФ

7720610250

1087746311575

111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56,
стр. 27, оф. 305
т/ф. (495) 786-9948
e-mail: tech21@mail.ru

7.

8.

обеспечению пожарной безопасности;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1087746311575-2010-177 от
15.03.2010
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного
участка;
2. Работы по разработке архитектурных
решений;
3. Работы по разработке конструктивных и
объемно-планировочных решений;
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
6. Работы по подготовке проекта
организации работ по сносу или демонтажу
объектов;
7. Работы по разработке мероприятий по
охране окружающей среды;
8. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
9. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов;
10. Работы по подготовке проекта полосы
отвода линейного объекта;
11. Работы по разработке технологических и
конструктивных решений линейного объекта;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1053109210384-2010-182 от
15.03.2010
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
8. Работы по разработке мероприятий по

«Технологии
Безопасности»

Автономная
некоммерческая
организация
«Научнопроизводственная
ассоциация
«ПРОМПРОЕКТ»

3128049492

1053109210384

309514, Белгородская область, г. Старый
Оскол, ул. Пролетарская, д. 12/16
т/ф. (4725) 44-55-12
mail@promproject.ru
www.promproject.ru

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ВВП»

7733502660

1037739817752

142717, Московская область, Ленинский
район, пос. Развилка, Учебно-Курсовой
Комбинат
т/ф. (495) 646-5160, 646-5161

9.

10.

обеспечению пожарной безопасности;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1037739817752-2010-212 от
15.03.2010
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного
участка;
2. Работы по разработке архитектурных
решений;
3. Работы по разработке конструктивных и
объемно-планировочных решений;
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
6. Работы по подготовке проекта
организации работ по сносу или демонтажу
объектов;
9. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов;
10. Работы по подготовке проекта полосы
отвода линейного объекта;
11. Работы по разработке технологических и
конструктивных решений линейного объекта;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1023900552576-2010-213 от
15.03.2010
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
№СРО-П-1027726001830-2010-214 от
15.03.2010

e-mail: info@vvpltd.ru
www.vvpltd.ru

Общество с
ограниченной
ответственностью
архитектурностроительная
фирма «Проект»

3902001390

1023900552576

238050, г. Гусев, Калининградской области,
ул. Толстого, д. 3
т/ф. (40143) 31-503
e-mail: projekttt@mail.ru

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Реал интеллект»

7726318822

1027726001830

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 17,
стр. 1
т/ф. (495) 786-3903, 786-3904
e-mail: info@realhome.ru
www.realhome.ru

11.

12.

13.

4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
8. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
№СРО-П-1077759063590-2010-215 от
15.03.2010
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
№СРО-П-1022502122830-2010-217 от
15.03.2010
4. Работы по подготовке сведений об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечня инженерно-технических
мероприятий, содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
8. Работы по разработке мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
12. Работы по подготовке материалов,
связанных с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная
документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1047796856887-2010-218 от
15.03.2010

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ВИН Групп С»

7723624451

1077759063590

109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.
13, корп. 2
т/ф. (495) 649-7130

Закрытое
акционерное
общество «ВИРА»

2539030009

1022502122830

690041, г. Владивосток, ул. Радио, д.5
т/ф. (4232) 317-544, 317-599
e-mail: bogdanov@vira.dvo.ru

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Рубикон»

7722530289

1047796856887

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 16, стр. 6
т/ф. (495) 728-7244, 728-7245
e-mail: rubikon_vfm@mail.ru

