Протокол № 83
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

24 ноября 2011 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 — Исполняющий обязанности Председателя Правления НП
«ИСЗС-Проект» Табунщиков Юрий Андреевич.
Секретарь — заместитель Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Свистунов
Дмитрий Игоревич.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, выданным ранее, в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624 (в редакции приказа Минрегиона
России от 23 июня 2010 г. № 294);
2. 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;
3. О прекращение действия свидетельств о допуске к работам некоторых членов НП
«ИСЗС-Проект» по представлению Дисциплинарной комиссии.
4. Разное.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности Председателя Правления Ю. А. Табунщикова,
Руководителя Контрольной комиссии А. А. Ратникова о членах НП «ИСЗС-Проект»,
претендующих на внесение изменений в выданные ранее свидетельства о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624 (в редакции приказа Минрегиона
России от 23 июня 2010 г. № 294). Заслушали заключение Контрольной комиссии по каждому
претенденту.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: 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 обеспечить
изготовление и выдачу свидетельств.
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: Исполняющего обязанности 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 2.
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.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу о поступивших из
Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» в Правление Партнерства представлений о
прекращении действия свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства в связи с не устранением нарушений организацией,
указанной в Приложении 3 к настоящему протоколу.
19 сентября 2011г. решением Дисциплинарной комиссии было приостановлено действие
свидетельств о допуске члена НП «ИСЗС-Проект» к определенному виду работ, указанного в
Приложении 3 по основаниям, в соответствии с Решением Дисциплинарной комиссии НП
«ИСЗС-Проект» (копии решений Дисциплинарной комиссии прилагаются).
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В указанные в Решении сроки член Партнерства (Приложение 3) не устранил
выявленных нарушений. Характер нарушений не позволяет принять решение о возобновлении
действия свидетельств о допуске указанному члену НП «ИСЗС-Проект».
Членом Правления Н.А. Путято предложено:
1. В соответствии с Решением Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» от
19.09.2011 прекратить действие свидетельства члена Партнерства указанного в Приложении 3 к
настоящему протоколу в части видов работ, по которым член Партнерства не соответствует
Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (Копия Решения Дисциплинарной комиссии от
19.09.2011 прилагается).
2. Выдать члену Партнерства новое свидетельство с сокращенным составом видов работ
в свидетельстве до возможного к выдаче, без нарушений требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства взамен ранее выданного и прекращенного. (Приложение 4)
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с Решением Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» от
19.09.2011 прекратить действие свидетельства члена Партнерства указанного в Приложении 3 к
настоящему протоколу в части видов работ, по которым член Партнерства не соответствует
Требованиям к выдаче свидетельства о допуске (Копия Решения ДК прилагается).
2. Выдать члену Партнерства новое свидетельство с сокращенным составом видов работ
взамен ранее выданного и прекращенного. (Приложение 4)
3. Генеральному директору поручить в установленный законом срок обеспечить
изготовление и выдачу нового свидетельства взамен ранее выданного и прекращенного, а так
же направить сведения о внесении изменений в свидетельство о допуске в органы
Ростехнадзора и разместить на официальном сайте Партнерства в установленный законом срок.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект»
Н.А. Путято. Доложено об обращении контролеров НП «ИСЗС-Проект», представлен список
организаций, за которыми зафиксирован факт нарушения некоторых требований
НП «ИСЗС-Проект». Предложено к очередному заседанию Дисциплинарной комиссии
провести мероприятия по мониторингу соблюдения указанными членами Партнерства
требований, стандартов и других локальных нормативных актов НП «ИСЗС-Проект».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Провести мероприятия по мониторингу соблюдения членами НП «ИСЗСПроект» (Приложение №5) правил саморегулирования, требований, стандартов и других
локальных нормативных актов НП «ИСЗС-Проект». Материалы по итогам проведения
мероприятий по мониторингу представить к очередному заседанию Дисциплинарной комиссии
НП «ИСЗС-Проект».
Утвердить рабочую группу в составе трех человек:
1. Осадчий Геннадий Константинович;
2. Потапов Вадим Витальевич;
3. Свистунов Дмитрий Игоревич.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

Д. И. Свистунов

Приложение 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№83 от 24.11.2011
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
4.6. Работы по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о
наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов
наружных сетей теплоснабжения и их
сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов

4
Общество с
ограниченной
ответственностью

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«АСТУР»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
3662076078

7
1033600000510

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
394077, г. Воронеж, ул. 60-й Армии,
22б, офис 7
т/ф. (473) 235-09-49
e-mail: info@astur-teplo.ru

Подготовка
проектной
документац
ии

2.

наружных сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений
5.7. Работы по подготовке проектов
наружных сетей газоснабжения и их
сооружений
№СРО-П-1033600000510-2009-098-03 от
24.11.2011
взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-1033600000510-2009-098-02 от
01.11.2011
взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-1033600000510-2009-098-01 от
28.12.2010
взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-1033600000510-2009-098 от
25.12.2009
3. Работы по подготовке конструктивных
решений
4. Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
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
5. Работы по подготовке сведений о
наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения до 35
кВ включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов
наружных сетей слаботочных систем
11. Работы по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
№СРО-П-5087746247474-2009-135-02 от
24.11.2011
взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-5087746247474-2009-135-01 от
24.12.2010

Общество с
ограниченной
ответственностью

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эдлайн Групп»

7730591126

5087746247474

121087, г. Москва, ул. Новозаводская,
д.8, корп. 4
т/ф. (495) 684-20-66
e-mail: pravo@adline.ru

взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-5087746247474-2009-135 от
25.12.2009

Приложение 2
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№83 от 24.11.2011
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

2
Подготовка
проектной
документац
ии

3
4. Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
4.3. 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
5. Работы по подготовке сведений о
наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения до 35
кВ включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов
наружных сетей слаботочных систем
10. Работы по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
№СРО-П-1027739321290-2010-178-02 от
16.11.2011
взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-1027739321290-2010-178-01 от
24.12.2010

4
Закрытое
акционерное
общество

Полное наименование
организации

5
Закрытое
акционерное
общество
«СИСТЕМПРИБОР
СЕРВИС»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
7728032226

7
1027739321290

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
125371, г. Москва, 3-й Тушинский
проезд, д. 2
т/ф. (495) 638-52-53,
(499) 740-85-01
spszao@inbox.ru
www.spszao.ru

взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-1027739321290-2010-178 от
22.03.2010

Приложение 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№83 от 24.11.2011
Члены Партнерства, в отношении которых, применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная пунктом 3 части 2 статьи 55.15
ГрК РФ (приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ до устранения выявленных нарушений на срок 60 календарных дней)

№
п/п

Полное наименование организации

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный номер

1

2

3

4

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр средств защиты»

7728302867

1037728048819

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
5
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 4
т/ф. (495) 925-6612, 336-3555
e-mail: centersz@tochka.ru

Приложение 4
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№83 от 24.11.2011
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

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
5. Работы по подготовке сведений о
наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
5.2. Работы по подготовке проектов
наружных сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов

4
Общество с
ограниченной
ответственностью

Полное наименование
организации

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр средств
защиты»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
7728302867

7
1037728048819

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
117485, г. Москва, ул. Академика
Волгина, д. 4
т/ф. (495) 925-6612, 336-3555
e-mail: centersz@tochka.ru

наружных сетей электроснабжения до 35
кВ включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов
наружных сетей слаботочных систем
6. Работы по подготовке технологических
решений:
6.8. Работы по подготовке
технологических решений объектов
нефтегазового назначения и их
комплексов
12. Работы по обследованию
строительных конструкций зданий и
сооружений
№СРО-П-1037728048819-2010-247-02 от
24.11.2011
взамен ранее выданного свидетельства
№СРО-П-1037728048819-2010-247-01 от
24.12.2010
взамен ранее выданного свидетельства
№СРО-П-1037728048819-2010-247 от
23.04.2010

Приложение 5
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№83 от 24.11.2011
Перечень членов НП «ИСЗС-Проект»

№ п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Идентификацион
ный номер
налогоплательщ
ика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

4
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЭПГАЗ»

5
6153002888

6
1026102514976

Общество с
ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной
ответственностью
«АРТ-КЛИМАТ»

7810299920

1037821106157

Общество с
ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной
ответственностью
«Климатстрой»

7717591092

5077746869624

Общество с
ограниченной
ответственностью

5406315089

1055406168454

Общество с
ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной
ответственностью
Инжиниринговая компания
«Термоопт»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Айс Групп Сервис»

7723586781

5067746892615

Общество с
ограниченной
ответственностью

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГринБилд»

7724615185

5077746529691

Закрытоеакционер
ное общество

Закрытое акционерное
общество
«Дзержинскпромвентиляц
ия»

5249048401

1025201739067

Организационноправовая форма
организации

Полное наименование
организации

3
Общество с
ограниченной
ответственностью

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
7
347630, Ростовская область, г. Сальск, ул.
Кирова, д. 32
т/ф. (86372) 5-20-13
e-mail: tepgaz@pochta.ru
www.tepgazsalsk.clan.su
196135, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.
16, лит. А, пом. 3Н
т/ф. (812) 441-3963
e-mail: spb@bikvent.ru
129515, г. Москва,
ул. Цандера, д. 8
т/ф. (495) 956-11-11
e-mail: samarova@climatis.ru
630091, г. Новосибирск,
ул. Крылова, д. 3
т/ф. (383) 217-17-09, 217-35-55
e-mail: info@termoopt.ru
109451, г. Москва, ул. Братиславская, д.19,
корп. 2
т/ф. (495) 225-25-68, 677-36-15
e-mail: mail@ice-grupp.tu
115230, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 4, корп. 1
т/ф. (495) 925-08-91
e-mail: info@greenb.ru
www.greenb.ru
606000, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1
т/ф. (8313) 24-49-50
e-mail: info@dpvent.ru

Форма выявленных нарушений

8
Отсутствие сведений о страховании
гражданской ответственности;
Не оплачены обязательные ежеквартальные
членские взносы
Отсутствие сведений о страховании
гражданской ответственности

Отсутствие сведений о страховании
гражданской ответственности;
Не оплачены обязательные ежеквартальные
членские взносы
Отсутствие сведений о страховании
гражданской ответственности

Не оплачены обязательные ежеквартальные
членские взносы

Не оплачены обязательные ежеквартальные
членские взносы

Не оплачены обязательные ежеквартальные
членские взносы

