Протокол № 19
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

02 июня 2010 г.

Присутствовали:
Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП
«ИСЗС-Проект»:
Всего: 6 из 10 членов. Явка – 60 %. Количество голосов – 6 голосов (60%).
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. Аннулирование ранее принятых решений Правления НП «ИСЗС-Проект» о принятии
компаний в Партнерство;
3. Разное.
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» 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: Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Кувшинова Ю. Я. о
несоблюдении некоторыми претендентами в члены Партнерства, решение о приеме которых
было принято 09 февраля 2010 г. протокол Заседания Правления №11, 30 марта 2010 г.
протокол Заседания Правления №15, 12 апреля 2010 г. Протокол Заседания Правления №16,
23 апреля 2010 г. протокол Заседания Правления №17 требований об уплате обязательного
взноса в компенсационный фонд, вступительного и прочих обязательных взносов (в т.ч. на
страхование) в разумный срок (более 1 месяца).
Заслушали юрисконсульта НП «ИСЗС-Проект» Тысенко Е.О., который сообщил, что
указанные организации-претенденты в члены Партнерства, изначально не выполнив указанных
обязательных требований к членству в Партнерстве, не получили на руки свидетельств о
допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, не
приобрели прав членов, и, следовательно, не могут быть исключены из членов Партнерства по
смыслу статьи 55.7 ГрК РФ.
Также юрисконсульт указал на необходимость аннулирования решений о приеме в
члены и выдаче свидетельств о допуске в отношении указанных организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
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РЕШИЛИ: Аннулировать решения от 09 февраля 2010 г. протокол Заседания Правления
№11, от 30 марта 2010 г. протокол Заседания Правления №15, от 12 апреля 2010 г. протокол
Заседания Правления №16, от 23 апреля 2010 г. протокол Заседания Правления №17 о приеме в
члены и выдаче свидетельств о допуске в отношении организаций, указанных в Приложении 2
к настоящему решению (протоколу).
Направить указанную информацию в установленном порядке в органы Ростехнадзора и
разместить на официальном сайте НП «ИСЗС-Проект».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии Ратникова А. А. о необходимости
расширение состава Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» и назначении новых
контроллеров Контрольной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Назначить контроллерами Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект»
следующих граждан Российской Федерации:
Нестеров Станислав Юрьевич;
Михайлик Александр Владимирович;
Воронов Николай Тимофеевич;
Рохлецова Татьяна Лаврентьевна.

Председатель Собрания

Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания

Д. И. Свистунов

Приложение 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№19 от 02.06.2010
Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект».
№
п
/
п
1

1.

Вид
деятельности

Перечень видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Организационно
-правовая форма
организации

2
Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации
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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 инженернотехнических 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;

4
5
Общество с
Общество ограниченной
ограниченной ответственностью «Концерн
ответственност
Росбезопасность»
ью

Полное наименование
организации

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственны
й
регистрационны
й номер

Номер
лицензии на
соответствую
щий вид работ

6
7729428693

7
1037729015500

8
ГС-1-99-0226-07729428693064672-1

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
10
119602, г. Москва, ул Академика
Анохина, д. 30, к. 2, оф. 128
т/ф. (495) 661-9072, 735-6314
e-mail: info@rosbez.ru

Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации

2.

3.

Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации

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-П1037729015500-2009-144-01 от
02.06.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П-1037729015500-2009-144
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
материалов, связанных с
обеспечением безопасности зданий
и сооружений, в составе раздела
«Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными
законами»;
№СРО-П-1067746169215-2010-266
от 02.06.2010
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации
земельного участка;
2. Работы по разработке
архитектурных решений;
3. Работы по разработке

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с ограниченной
ответственностью
«Конверсия ТЭК»

7728571179

1067746169215

ГС-1-77-0126-07728571179027329-1

117393, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40,
корп. 1
т/ф. (495) 740-4331
e-mail: conversia_tek@mail.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с ограниченной
ответственностью
«КАЛИНИНГРАДЭНЕРГ
ОПРОЕКТ»

3906159839

1063906140000 ГС-2-39-06-03906159839003976-1

236006, г. Калининград, ул. Звездная, д.
27, кв. 1
т/ф. (4012) 476-707, 533-848
e-mail: rosenergo@mail.ru

4.

Подгот

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;
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;
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-1063906140000-2010-267
от 02.06.2010
4. Работы по подготовке сведений

Общество с

Общество с ограниченной

3906128647

1043902847295

нет

236000, г. Калининград, Ленинский

овка
проектн
ой
докуме
нтации

5.

6.

7.

Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации

Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации

Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации

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 раздела
«Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными
законами»;
13. Работы по обследованию
строительных конструкций зданий
и сооружений;
№СРО-П-1043902847295-2010-268
от 02.06.2010
4. Работы по подготовке сведений
об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
№СРО-П-1069673060357-2010-269
от 02.06.2010
4. Работы по подготовке сведений
об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
№СРО-П-1037739351594-2010-270
от 02.06.2010
4. Работы по подготовке сведений
об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического
обеспечения, перечня инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических

ограниченной
ответственност
ью

ответственностью
«СВЕТОСПЕКТР»

просп., д. 5
т/ф. (4012) 728-099, 534-262
e-mail: gorsvet39@dialoglan.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДатаКрат
Климатические Системы»

6673148770

1069673060357

нет

620017, г. Екатеринбург, просп.
Космонавтов, д.18, литер «Ь», оф. 301
т/ф. (343) 379-3242
e-mail: yakovlev_pn@datakrat.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с ограниченной
ответственностью «Трейн
Текнолоджиз»

7722094498

1037739351594

нет

105187, г. Москва, Окружной пр-д, д. 15
т/ф. (495) 921-1671, 921-1670
e-mail: info@trane.com
www.trane.com

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с ограниченной
ответственностью
«Атмосфера «35»

3525208131

1083525011162

ГС-2-351-0226-03525208131004889-1

160000, г. Вологда, ул. Петрозаводская,
д. 16, Б, 281
т/ф (8172) 52-42-14, 52-72-16
e-mail: atmosfera35@bk.ru

8.

Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации

Подгот
овка
проектн
ой
докуме
нтации

9.

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»;
№СРО-П-1083525011162-2010-271
от 02.06.2010
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-1027739050712-2010-272
от 02.06.2010
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 инженернотехнических мероприятий,
содержания технологических
решений;
5. Работы по подготовке проекта
организации строительства;
7. Работы по разработке
мероприятий по охране
окружающей среды;
11. Работы по разработке
технологических и

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИТЭСКОНДИЦИОНЕР-XXI»

7703270035

1027739050712

ГС-1-99-0226-07703270035028674-1

123022, г. Москва, 2-я Звенигородская
ул., д. 13, стр. 37
т/ф. (495) 231-3377, 231-3378
e-mail: ac@cts.ru
www.ctsaircon.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с ограниченной
ответственностью
«Системсервис»

3128004244

1023102361237

ГС-1-77-0126-03128004244013148-1

309516, Белгородская обл, г. Старый
Оскол, мкр Зеленый Лог, д. 4
т/ф. (4725) 44-55-12
e-mail: mail@promproject.ru
www.promproject.ru

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-1023102361237-2010-273
от 02.06.2010

Приложение 2
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№19 от 02.06.2010

Перечень претендентов, решение о приеме которых отменено (аннулировано)
(наименование саморегулируемой организации)

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Вид деятельности

Полное наименование
организации

2
Подготовка
проектной
документации
Подготовка
проектной
документации

5
Открытое акционерное
общество «МГП
Спецавтоматика»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фирма «ЭВАН+»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«АВК»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Производственная
фирма «Промхолод»

Подготовка
проектной
документации
Подготовка
проектной
документации

Идентификацио
нный номер
налогоплательщ
ика (ИНН)

Государственны
й
регистрационн
ый номер

Номер лицензии на
соответствующий вид работ

6
7717082000

7
8
102770024607 ГС-1-77-01-26-0-77170820008
011698-1

5013052982

106501300803 ГС-1-50-02-26-0-50130529827
031375-1

6670044117

103660354739
7

7224021105

102720085079 ГС-5-72-02-26-0-72240211057
006168-1

ГС-5-66-01-1026-06670044117-012573-1

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
10
129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3
Тел. 742-61-45
Факс 742-61-49
140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12
т/ф. (495) 580-6821, (496-48) 7-52-97
e-mail: office@electrik.su
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 122, литер П, оф. 14-18
т/ф. (343) 263-7556
e-mail: info@avk-portal.ru
625504, Тюменская обл, Тюменский р-н, Боровский пгт,
Советская ул, д. 11
т/ф. (3452) 723883
e-mail: mark-holod@bk.ru, www.promholod-tyumen.com

