Протокол № 18
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

19 мая 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. О графике проведения плановых проверок соблюдения членами НП «ИСЗС-Проект»
условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования на 2010 г.
3. Разное.
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Кувшинова Ю.Я., Руководителя Контрольной
комиссии Ратникова А. А. 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
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.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Галушу А.Н., руководителя Контрольной
комиссии Ратникова А. А. о проведении мероприятий по контролю за предпринимательской и
профессиональной деятельностью членов НП «ИСЗС-Проект» в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации (статья 55.13 ГрК РФ).
Предложено в связи с принятием Приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и необходимостью
замены выданных ранее свидетельств о допуске, провести контрольные мероприятия за 2010
год в период замены свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства в июне-июле 2010 года.
График проведения плановых проверок соблюдения членами НП «ИСЗС-Проект»
условий членства, требований к выдаче допусков, требований и иных стандартов и правил
саморегулирования на 2010 г., утвержденный решением Правления от 13.01.2010 г. протокол
№9, признать утратившим силу.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: В связи с принятием Приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и необходимостью
замены выданных ранее свидетельств о допуске, провести контрольные мероприятия за 2010
год в период замены свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства в июне-июле 2010 года.
График проведения плановых проверок соблюдения членами НП «ИСЗС-Проект»
условий членства, требований к выдаче допусков, требований и иных стандартов и правил
саморегулирования на 2010 г., утвержденный решением Правления от 13.01.2010 г. протокол
№9, признать утратившим силу.
Руководителю Контрольной комиссии поручить назначить ответственных лиц из числа
членов Контрольной комиссии за проведении мероприятий по контролю за
предпринимательской и профессиональной деятельностью членов НП «ИСЗС-Проект» в части
соблюдения ими требований к выдаче допусков, требований и иных стандартов и правил НП
«ИСЗС-Проект», условий членства в НП «ИСЗС-Проект».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Галушу А.Н., о новых формах заявлений на
вступление в НП «ИСЗС-Проект» и получение допуска к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, на внесение изменений в свидетельство о допуске к
работам по подготовке проектной документации, объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; о перечне
запрашиваемых документов у компаний – претендентов на вступление в НП «ИСЗС-Проект»; о
перечне запрашиваемых документов у компаний – членов НП «ИСЗС-Проект» при внесении
изменений в свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить представленные формы заявлений и перечни запрашиваемых
документов.

Председатель Собрания

Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания

Д. И. Свистунов

Приложение 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№18 от 19.05.2010
Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект».

№
п/п
1

1.

Вид
деятел
ьности

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

Организационно
-правовая форма
организации

Полное наименование
организации

2
Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
ии

3
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
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

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«КВАРДО»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственны
й
регистрационны
й номер

Номер
лицензии на
соответствую
щий вид работ

6
5040044719

7
1035007901191

8
ГС-1-50-0226-05040044719033741-1

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
9
140109, Московская обл,
г. Раменское,
ул. Красноармейская, д. 101а
т/ф. (495) 510-4514
e-mail: pemkirbet@mail.ru

Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
2. ии

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;
14. Работы по организации
подготовки проектной
документации привлекаемым
застройщиком или заказчиком на
основании договора
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем (генеральным
проектировщиком)
№СРО-П-1035007901191-2010038-01
от 19.05.2010
взамент ранее выданному
№СРО-П-1035007901191-2010038
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
инженерно-технического
обеспечения, перечня

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество ограниченной
ответственностью
«КИРБЕТ»

5040000158

1035007901280

ГС-1-50-0226-05040000158032809-2

140100, МО, г. Раменское, ул. Советская,
д.36А
т/ф. (49646) 1-21-67
e-mail: kirbet@mail.ru

Подго
товка
проек
тной
докум
3.
ентац
ии

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-1035007901280-2010110-01 от 19.05.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П-1035007901280-2010110
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации
земельного участка;
2. Работы по разработке
архитектурных решений;
3. Работы по разработке
конструктивных и объемнопланировочных решений;
11. Работы по разработке
технологических и

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество ограниченной
ответственностью
«ЭРКОН+»

7706672039

1077761462514

ГС-1-99-0226-07706672039066098-1

119049, г. Москва, ул. Крымский Вал,
д.3, стр. 2
т/ф. (495) 959-70-41
e-mail: ercon@mail.ru

4.

Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
ии

Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
ии

5.

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-1077761462514-2010143-01 от 19.05.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П-1077761462514-2009143
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических решений;
СРО-П-1077759032042-2010-260
от 19.05.2010
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
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических решений;
5. Работы по подготовке
проекта организации
строительства;
6. Работы по подготовке

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«НОРД-КЛИМАТ»

7715662206

1077759032042

ГС-1-99-0226-07715662206058035-1

127224, г. Москва, Осташковская ул., д.
22
т/ф. (495) 648-3550
e-mail: nordclimat@pochta.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Юнонс»

7704127278

1027700281388

ГС-1-99-0226-07704127278061896-1

119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6,
стр. 5
т/ф. (495) 697-7586, 697-9066
e-mail: unons@mail.ru

Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
ии
6.

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;
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-1027700281388-2010261 от 19.05.2010
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
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АЗИМУТЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

3906143204

1053903302375

ГС-2-39-0326-03906143204002982-1

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6
т/ф. (4012) 93-35-98, 93-29-85
e-mail: azimuth@tis-dialog.ru

Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
ии
7.

технологических решений;
5. Работы по подготовке
проекта организации
строительства;
6. Работы по подготовке
проекта организации работ по
сносу или демонтажу объектов;
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-1053903302375-2010262 от 19.05.2010
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;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением безопасности
зданий и сооружений, в составе
раздела «Иная документация в
случаях, предусмотренных
федеральными законами»;

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПОВОЛЖЬЕ-НВ»

5262057684

1025203724435

ГС-4-52-0226-05262057684008496-3

603146, г. Нижний Новгород, ул.
Кузнечихинская, д. 73
т/ф. (831) 419-3658
e-mail: pvl-nv2@mail.ru
www.pvl-nv.ru

Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
ии

8.

Подго
товка
проек
тной
докум
ентац
ии

9.

№СРО-П-1025203724435-2010263 от 19.05.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
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»;
13. Работы по обследованию
строительных конструкций
зданий и сооружений;
№СРО-П-1027700575924-2010264 от 19.05.2010
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;
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-1065012026496-2010265 от 19.05.2010

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственностью «КС и
Ко»

7733010838

1027700575924

ГС-1-99-0221-07733010838002742-1

123098, г. Москва, ул. Маршала
Новикова, д. 4, корп. 1
т/ф. (499) 190-0291
e-mail: ks_ko@mail.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Орбис»

5012036272

1065012026496

ГС-1-50-0226-05012036272031217-1

143980, Московская обл, г.
Железнодорожный, ул. Пионерская,
д.23, кв.16
т/ф. (495) 542-4646
e-mail: psp.orbis@mail.ru

