Протокол № 73
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

06 сентября 2011 г.

Присутствовали:
Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП
«ИСЗС-Проект»:
Всего: 8 из 11 членов. Явка – 73 %. Количество голосов – 8 голосов (73%).
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. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства, не связанных с изменением перечня видов
работ (уточнении сведений, содержащихся в свидетельстве) и не требующих проведения
контрольных мероприятий.

2
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Председателя Правления о поступивших в НП «ИСЗС-Проект» заявлениях
членов Партнерства о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства, не связанных с изменением перечня видов
работ (уточнении сведений, содержащихся в свидетельстве) и не требующих проведения
контрольных мероприятий.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в свидетельства членов Партнерства,
указанных в Приложении 1.
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.
Генеральному директору направить сведения о внесении изменений в свидетельства о
допуске в органы Ростехнадзора и разместить на официальном сайте Партнерства в
установленный законом срок.

Председатель Собрания

Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания

Д. И. Свистунов

Приложение 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№73 от 06.09.2011
Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект»

№ п/п

1

1.

Вид
деятельности

Перечень видов работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального
строительства

Организационноправовая форма
организации

Полное наименование
организации

2
Подготовка
проектной
документац
ии

3
4. Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов
внутренних систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов
внутренних диспетчеризации,
автоматизации и управления
инженерными системами
№СРО-П-1027700092232-2010-279-02 от
06.09.2011
взамен ранее выданного свидетельства
№СРО-П-1027700092232-2010-279-01 от
07.12.2010
взамен ранее выданного свидетельства
№СРО-П-1027700092232-2010-279 от
11.06.2010

4
Общество с
ограниченной
ответственностью

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
Промышленнофинансовая
компания «ЧАРУС»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
7707072549

7
1027700092232

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
8
127566, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.
48, корп. 2, пом. VIII, ком. 9 (офис 209)
т/ф. (495) 721-91-09
e-mail: charus@charus.ru
www.charus.ru

