Протокол № 14
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

19 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»
№14 от 19.03.2010

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

№
п/п

Вид деятельности

1

2
Подготовка
проектной
документаци
и

1.

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

Организацион
но-правовая
форма
организации

Полное
наименование
организации

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

3
3. Работы по разработке
конструктивных и объемнопланировочных решений;
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
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-1027739423810-2009130-01 от 22.03.2010

4
Закрытое
акционерное
общество

5
Закрытое
акционерное
общество
«НПО
«ТЕПЛОВИЗОР»

6
7721132750

7
1027739423810

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект Российской
Номер
Федерации, район, город (населенный
лицензии на
пункт),
улица (проспект, переулок и др.)
соответствующ
и номер дома (владения), корпуса
ий вид работ
(строения) и офиса), телефон, факс,
адрес сайта в сети Интернет,
электронная почта
8
10
ГС-1-99-02-26109428, г. Москва, Рязанский пр-т,
0-77211327508А, корп.1, стр. 9
039743-2
т/ф. (495) 730-47-44
e-mail: mail@teplovizor.ru

Подготовка
проектной
документаци
и

2.

Подготовка
проектной
документаци
и
3.

Подготовка
проектной
документаци
и
4.

ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОМУ
№СРО-П-1027739423810-2009130
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
6. Работы по подготовке проекта
организации работ по сносу или
демонтажу объектов;
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-1087746319220-2010219
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
№СРО-П-1077746303810-2010220
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации
земельного участка;
2. Работы по разработке
архитектурных решений;
3. Работы по разработке
конструктивных и объемнопланировочных решений;
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях

Закрытое
акционерное
общество

Закрытое
акционерное
общество «АИС»

7743681828

1087746319220

ГС-1-99-02-260-7743681828075213-1

125130, г. Москва, Старопетровский
проезд, д.7а, стр. 25, офис 21
т/ф. (495) 981-9928, 995-1099
e-mail: ice@iceklimat.ru
www.iceklimat.ru

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Русский проекттехнология»

7743629930

1077746303810

ГС-1-99-02-260-7743629930058657-1

125993, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 2
т/ф. (495) 234-0033
e-mail: info@rprest.ru
www.rp1990.ru

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
Проектностроительная
компания
«Громос»

7709780956

1087746264638

ГС-1-99-02-260-7709780956071516-1

105120, г. Москва, ул. Сергея
Радонежского, д. 2
т/ф. (495) 671-1734, 742-0320
e-mail: info@gromos.ru
www.gromos.ru

Подготовка
проектной
документаци
и
5.

инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических 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;
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;
14. Работы по организации
подготовки проектной
документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на
основании договора
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем (генеральным
проектировщиком)
№СРО-П-1087746264638-2010221
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации
земельного участка;
2. Работы по разработке
архитектурных решений;
3. Работы по разработке
конструктивных и объемнопланировочных решений;
5. Работы по подготовке проекта

Муниципаль
ное
унитарное
предприятие

Муниципальное
унитарное
предприятие
Раменского
муниципального
района
«Архитектура и
градостроительств
о Раменского

5040067152

1055007517949

ГС-1-50-02-260-5040067152029463-1

140105, Московская область,
г. Раменское, ул. Воровского, д. 1а
т/ф. (496-46) 7-76-37, 3-60-59

Подготовка
проектной
документаци
и

6.

Подготовка
проектной
документаци
и

7.

организации строительства;
№СРО-П-1055007517949-2010222
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических 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-1047796392610-2010223
2. Работы по разработке
архитектурных решений;
3. Работы по разработке
конструктивных и объемнопланировочных решений;
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
7. Работы по разработке
мероприятий по охране
окружающей среды;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе

муниципального
района»
Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭлКоВент
инжиниринг»

7714554529

1047796392610

ГС-1-99-02-26- 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18
0-7714554529т/ф. (495) 723-7340, 787-0552
067981-1
e-mail: office.mail@elkovent.ru
www.elkovent.ru

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СтройГрупп»

7728599022

1067758791275

ГС-1-99-02-260-7728599022057201-1

117574, г. Москва, ул. Вильнюсская,
д. 6
т/ф. (495) 640-1398
e-mail: story_grupp@bk.ru

Подготовка
проектной
документаци
и
8.

Подготовка
проектной
документаци
и

9.

Подготовка
проектной
документаци
и
10.

раздела «Иная документация в
случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1067758791275-2010224
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
№СРО-П-1037739446634-2010225
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
7. Работы по разработке
мероприятий по охране
окружающей среды;
8. Работы по разработке
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;
11. Работы по разработке
технологических и
конструктивных решений
линейного объекта;
№СРО-П-1037700037253-2010226
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
8. Работы по разработке
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;
12. Работы по подготовке

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«КВ Монтаж»

7701256959

1037739446634

ГС-1-99-02-260-7701256959070932-1

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.
10, стр. 1
т/ф. (495) 937-8658

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Терморос
Инжиниринг»

7729412654

1037700037253

ГС-1-99-02-260-7729412654051687-2

117330, г. Москва, ул.
Мосфильмовская, д. 17Б
т/ф. (495) 785-5500, (499) 128-9405
e-mail: tmr@termoros.ru
www.termoros.ru

Закрытое
акционерное
общество

Закрытое
акционерное
общество
«СИСТЕМПРИБО
РСЕРВИС»

7728032226

1027739321290

ГС-1-99-02-260-7728032226065825-1

125466, г. Москва, ул. Воротынская,
д. 23
т/ф. (499) 196-6339

Подготовка
проектной
документаци
и
11.

Подготовка
проектной
документаци
и
12.

Подготовка
проектной
документаци
и

13.

материалов, связанных с
обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе
раздела «Иная документация в
случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1027739321290-2010178
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
8. Работы по разработке
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;
№СРО-П-1075262014849-2010227
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
№СРО-П-1085038007537-2010228
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
7. Работы по разработке
мероприятий по охране
окружающей среды;
8. Работы по разработке
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Вентцентр эко»

5262214658

1075262014849

нет

603146, г. Нижний Новгород, ул.
Юбилейная, д. 2
т/ф. (831) 416-9990, 416-9953
e-mail: info@ventce.ru
www.ventce.ru

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПремиумМастер»

5038063094

1085038007537

нет

141230, Московская область,
г. Пушкино, м-н Звягино, ул. Карла
Маркса, д. 25
т/ф. (495) 988-7642

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Научнопроизводственная
фирма
«ИНКРАМ»

7717136914

1027717009275

ГС-1-99-02-260-7717136914041784-2

109341, г. Москва, ул. Люблинская,
д. 151, оф. 222
т/ф. (495) 346-9252, 346-9249
e-mail: office@inkram.ru
www.inkram.ru

Подготовка
проектной
документаци
и

14.

Подготовка
проектной
документаци
и

15.

11. Работы по разработке
технологических и
конструктивных решений
линейного объекта;
№СРО-П-1027717009275-2010229
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе
раздела «Иная документация в
случаях, предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-1037739701383-2010230
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
8. Работы по разработке
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;
№СРО-П-1023500883262-2010231

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
Проектномонтажное
предприятие
«ТЕПЛОТЕХНИЧ
ЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»

7728044736

1037739701383

ГС-1-99-02-260-7728044736054357-2

123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1,
пом. 724
т/ф. (499) 195-9507
e-mail: energomaster@mailfrom.ru

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СервисРефТранс»

3525081693

1023500883262

нет

160019, г. Вологда, ул. Горького, д.
40
т/ф. (8172) 54-78-21, 54-78-22
e-mail: lenametl@mail.ru

