ПРОТОКОЛ
заседания Правления Некоммерческое партнерство
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 21 мая 2013г. № 126

Председательствующий —

Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь —

Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:
КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция») –
Член Правления;
КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО Проектно-производственная фирма «АК») – Член
Правления;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Правления;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз») – Член Правления;
ПУТЯТО Надежда Алексеевна (НП «АВОК») – Член Правления;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг») – Член Правления;
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика груп») – Член Правления;
Начало 16:00 по Московскому времени
Явка – 80 %. Количество голосов – 8 голосов (80%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)
Повестка дня:
1. О текущей работе Партнерства (электронный ресурс, система аттестации, плановые
проверки и т.д.)
2. О взаимодействии с Национальным объединением проектировщиков;
3. 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, в соответствии с Приказом
Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624 (в редакции приказа Минрегиона
России от 23 июня 2010 г. № 294)
4. 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);
5. Внесение 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;
6. О представлении Дисциплинарной комиссии о прекращении действия свидетельств о
допуске и прекращении членства в НП «ИСЗС-Проект».

СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу, предложено утвердить Повестку дня
заседания Правления, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря
заседания – А.Н. Галушу.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Правления, Председательствующего
заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А.Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства А.Н. Галушу с докладом о текущей
работе НП «ИСЗС-Проект
1. С начала 2013 года сохраняется отрицательная динамика увеличения количественного
состава членов Партнерства и на сегодняшний день в состав Партнерства входит 330 членов;
сообщено о текущей задолженности по уплате членами Партнерства ежеквартальных членских
взносов размер, которой составляет более одного миллиона рублей;
2. В исполнение решения Правления от 26 марта 2013 года (Протокол №122) о
модернизации электронного ресурса (сайта) НП «ИСЗС-Проект», а так его синхронизации с
сайтом родственного Партнерства «ИСЗС-Монтаж» была проведена встреча с участием
руководителей аппаратов Партнерства, некоторых членов Правлений и организаций,
работающих в области IT-технологий. Итогом встречи стало заключение договора на работы в
области модернизации сайта НП «ИСЗС-Проект с компанией ООО «Интернет Капитал». Так же
принято решение о начале работ в части синхронизации сайтов НП «ИСЗС-Проект» и НП
«ИСЗС-Монтаж»; На сайте Партнерства размещен блок по «Аттестационному тестированию»
специалистов – работников организаций - членов Партнерства;
3. С начала года в соответствии с Графиком плановых проверок членов Партнерства
проверенно более 85-ти компаний, отмечено, что по итогам проверок, Контрольной комиссией
выявляется минимальное количество нарушений условий членства и несоответствий
требованиям Партнерства.
4. Ведется работа в части подготовки ко 2-ой ОБУЧАЮЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Опыт
проектирования, технические решения и оборудование энергоэффективных инженерных систем
зданий и сооружений. Технологии «Зеленого строительства» организаторами, которой
являются НП «АВОК», НП «ИСЗС-Проект» и НП «АВОК Сибирь»;
5. Доложено, что в рамках деятельности Аттестационной комиссии ведется работа в
части аттестации по промышленной безопасности членов комиссии в Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору. И так как расходы на указанные
мероприятия не были заложены в смету Партнерства на 2013 год, предложено внести
соответствующие корректировки.
Выступил руководитель Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Проект», с
предложением утвердить Положение об Аттестационной комиссии Некоммерческого
партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Генерального директора.
В связи с возникшими расходами, связанными с аттестацией в Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору членов Аттестационной комиссии
НП «ИСЗС-Проект» утвердить внесение корректировок в смету Партнерства на 2013 год.
Утвердить Положение об Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Члена Правления Г.К. Осадчего о взаимодействии Партнерства с
Национальным объединением проектировщиков (НОП) и Национальным объединением
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строителей (Нострой). Доложено о рассмотрении Национальными объединениями вопроса о
двухсторонней преемственности выпускаемых нормативных документов; о совместном
финансировании разработки документов. Доложено о работе в комитетах НОПа.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: 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, 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: Принять указанные 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, согласно
представленному перечню в Приложении 2. По остальным видам заявленных работ,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, отказать в выдаче допусков в
связи с несоответствием претендентов 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 тридцатидневный 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 аннулируется (абз.2 п.11.6. Устава
НП «ИСЗС-Проект»)

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: 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 3. 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.
3

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о поступивших в НП «ИСЗСПроект» 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 4.
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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Члена Дисциплинарной комиссии, Члена Правления Г.К. Осадчего о
поступивших из Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» в Правление Партнерства
представлений - о прекращении действия свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства и прекращения членства в
саморегулируемой организации в связи с не устранением нарушений организациями,
указанными в Приложении 5 к настоящему протоколу, а так же о внесении соответствующих
изменения в свидетельство о допуске к работам компании указанной в Приложении 6,
сократив состав 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.
04 марта 2013г. решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №ДК-46) было
приостановлено действие свидетельств о допуске членов НП «ИСЗС-Проект» указанных в
Приложении 5 к настоящему протоколу по основаниям, указанным в решениях (копии
решений Дисциплинарной комиссии прилагается).
В предписанные сроки члены Партнерства не устранили выявленные нарушения.
Характер нарушений не позволяет принять решение о возобновлении действия свидетельств о
допуске членов НП «ИСЗС-Проект» указанных в Приложении 5.
Дополнительно установлено, что компанией из Приложения 7, были устранены
замечания, послужившие причиной приостановления действия свидетельства, о чем
свидетельствуют документы:
- Пакет документов к плановой проверке (вх№ Вх-ЮЛ/200 от 20.05.2013г.);
- Платежное поручение об уплате целевого и членского взносов.
Членом Правления Н.А. Путято предложено:
1. В связи с не устранением выявленных нарушений, ставших причиной
приостановления действия свидетельств, прекратить действие свидетельств о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства членам НП «ИСЗСПроект», указанных в Приложении 8 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в Приложении 8
в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ, как не имеющих действующего
свидетельства о допуске ни к одному из видов работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства;
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3. Отменить решение Дисциплинарной комиссии от 13 мая 2013г. в отношении
компании, указанной в Приложении 7 и направить дело на повторное рассмотрение
Дисциплинарной комиссией НП «ИСЗС-Проект»;
4. Внести соответствующих изменения в свидетельство о допуске к работам компании
указанной в Приложении 6, сократив состав 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.
Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства и подлежащие сокращению (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №
624):
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
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
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
5. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 8 в судебном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ: 1. В связи с не устранением выявленных нарушений, ставших причиной
приостановления действия свидетельств, прекратить действие свидетельств о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства членам НП «ИСЗСПроект», указанных в Приложении 8 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в Приложении 8
в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ, как не имеющих действующего
свидетельства о допуске ни к одному из видов работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства;
3. Отменить решение Дисциплинарной комиссии от 13 мая 2013г. в отношении
компании, указанной в Приложении 7 и направить дело на повторное рассмотрение
Дисциплинарной комиссией НП «ИСЗС-Проект»;
4. Внести соответствующих изменения в свидетельство о допуске к работам компании
указанной в Приложении 6, сократив состав 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.
Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства и подлежащие сокращению (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №
624):
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
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
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
5

5. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 8 в судебном порядке.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша

6

Приложение № 2
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 126 от 21 мая 2013 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии
юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-11350290024262013-0381.01 от 21 мая 2013
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3.

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«СветЭнергоП
роект»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
5029172192

Государственный
регистрационный
номер

7
1135029002426
14.03.2013

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
нет

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

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
141021, Московская обл,
Мытищинский р-н, Мытищи г,
Юбилейная ул, дом № 36
т/ф: +7 (964) 592-60-85, e-mail:
5926085@mail.ru

Приложение № 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 126 от 21 мая 2013 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10271007464202009-0077.05 от 21 мая 2013
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженерно-

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ТЕХНОКЛИ
МАТ»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7106036112

Государственный
регистрационный
номер

7
1027100746420
18.11.2002

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-7102-26-071060361
12002883-2

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

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
300026, г. Тула, проспект Ленина,
д. 102, корп. 4, оф. 206
т/ф: +7 (4872) 73-07-70, +7 (4872)
35-39-48
e-mail: info@tehnoclimat.ru,
ok@tehnoclimat.ru
www.tehnoclimat.ru

технических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности

2

Подготовка
проектной
документации

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10271007464202009-0077.04 дата выдачи:
4 октября 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10271007464202009-078-02 дата выдачи:
21 августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10271007464202009-078-01 дата выдачи:
11.10.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10271007464202009-078 дата выдачи:
15.12.2009
СРО-П-50877460885792009-0072.07 от 21 мая 2013
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.2., 1.3.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
Ограниченной
Ответственнос
тью
«СТРОЙИНЖ
ЕНЕРИНГ»

7725645898

5087746088579
11.09.2008

Нет

Нет

117105, г. Москва,
Новоданиловская наб., д. 10, офис
25
т/ф: 8 (495) 983-15-00, 8 (495) 98315-00
e-mail: info@brazengroup.ru
www.brazengroup.ru

инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.6.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.6., 6.7.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
4. Работы по подготовке

сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.7.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-0072.06 дата выдачи:
1 марта 2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-0072.05 дата выдачи:
26 декабря 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-073-03 дата выдачи: 1
августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-073-02 дата выдачи:
27.12.2011
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-073-01 дата выдачи:
24.12.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ

3

Подготовка
проектной
документации

СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-073 дата выдачи:
15.12.2009
СРО-П-10277391771352010-0286.04 от 21 мая 2013
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.3., 4.4., 4.5.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.4.
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277391771352010-0286.03 дата выдачи:
8 апреля 2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277391771352010-0286.02 дата выдачи:

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью Научнопроизводствен
ное
предприятие
«АвтоматикаС»

7733087012

1027739177135

ГС-1-9902-26-077330870
12031593-1

Нет

123298, Москва г, Хорошевская 3я ул, дом № 13, корпус 1
т/ф: +7 (495) 956-49-95, +7 (495)
956-49-97
e-mail: nppavts@zmail.ru,
avtomatika-c@yandex.ru
www.avts.ru

28 ноября 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277391771352010-297 дата выдачи: 20
октября 2010 г.

Приложение № 4
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 126 от 21 мая 2013 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10252030225582010-0161.04 от 21 мая 2013
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженерно-

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Открытое
акционерное
общество

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью фирма
«ПРОМСВЕТ
»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
5262046636

7
1025203022558

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-4-5202-26-052620466
36

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

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
603006, г. Нижний Новгород, ул.
Семашко, д. 35, кв. 10
т/ф: 8 (831) 466-95-14, 466-41-07,
466-37-53, 466-75-72, 8 (831) 46695-14, 466-41-07
e-mail: info@promsvet.ru
www.promsvet.ru

технических
мероприятий:
4.3., 4.4., 4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.6.
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не
превышает 25 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10252030225582010-163-02 дата выдачи: 1
августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10252030225582010-163-01 дата выдачи:
25.11.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10252030225582010-163 дата выдачи:
25.01.2010

Приложение № 5
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 126 от 21 мая 2013 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10854060045182009-0007.03 от 14.12.2012
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 04.03.2013г.
Протокол №ДК-46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Альфаинжиниринг»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
5406428325

7
1085406004518

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-6-5401-26-054064283
25011620-1

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

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
630091, Новосибирская обл,
Новосибирск г, Ермака ул, дом №
3, оф. 3
т/ф: +7 (383) 210-14-41, +7 (383)
210-14-41
e-mail: e-grigorova@bk.ru
http://www.alfa-ing.ru/

2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не

2

Подготовка
проектной
документации

превышает (составляет) 5
000 000 (пять миллионов)
рублей Российской
Федерации
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10854060045182009-007-01 дата выдачи:
25.11.10
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10854060045182009-007 дата выдачи:
15.12.09
СРО-П-10254019252292010-0272.03 от 16.10.2012
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 04.03.2013г.
Протокол №ДК-46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.3., 4.5.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ТЕХНИОНмонтаж»

5405198502

1025401925229

Нет

Нет

630009, г. Новосибирск, ул.
Никитина, д. 20, корп. 1
т/ф: +7 (8332) 233-44-55, +7 (8332)
266-63-57
e-mail: info@1tehnion.ru
www.1tehnion.ru

лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)

3

Подготовка
проектной
документации

стоимость которых по
данному договору не
превышает (составляет) 5
000 000 (пять миллионов)
рублей Российской
Федерации
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10254019252292010-283-01 дата выдачи:
15.11.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10254019252292010-283 дата выдачи:
11.06.2010
СРО-П-10766720420062010-0236.03 от 28.11.2012
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 04.03.2013г.
Протокол №ДК-46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.3., 4.5.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-1076672042006-

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «РЗАСервис»

6672252497

1076672042006
21.11.2007

ГС-5-6601-26-066722524
97010708-1

Нет

620028, г. Екатеринбург, ул.
Татищева, д. 53, литер А
т/ф: 8 (343) 357-30-47, 8 (343) 38130-47
e-mail: office@rza-service.ru

2010-246-01 дата выдачи:
15.10.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10766720420062010-246 дата выдачи:
13.04.2010

Приложение № 6
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 126 от 21 мая 2013 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
2

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10777590635902010-0207.04 от 21 мая 2013
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженерно-

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «ВИН
Групп С»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
7723624451

7
1077759063590

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-9902-1026077236244
51078799-1

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

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
109129, Москва г, Текстильщиков
8-я ул, дом № 13, строение 2
т/ф: +7 (495) 656-27-02, 649-71-30,
+7 (495) 656-27-02
e-mail: info@vingroup.ru
www.vingroup.ru

технических
мероприятий:
4.1.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777590635902010-215-02 дата выдачи:
21 августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777590635902010-215-01 дата выдачи:
10.09.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777590635902010-215 дата выдачи:
15.03.2010

Приложение № 7
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 126 от 21 мая 2013 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
3

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10766720420062010-0236.03 от 28.11.2012
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 04.03.2013г.
Протокол №ДК-46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «РЗАСервис»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
6672252497

Государственный
регистрационный
номер

7
1076672042006
21.11.2007

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-5-6601-26-066722524
97010708-1

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

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
620028, г. Екатеринбург, ул.
Татищева, д. 53, литер А
т/ф: 8 (343) 357-30-47, 8 (343) 38130-47
e-mail: office@rza-service.ru

4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.3., 4.5.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10766720420062010-246-01 дата выдачи:
15.10.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10766720420062010-246 дата выдачи:
13.04.2010

Приложение № 8
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 126 от 21 мая 2013 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Примечание:
Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

№
п/
п

1
1

Вид деятельности

2
Подготовка
проектной
документации

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

3
СРО-П-10854060045182009-0007.03 от 14.12.2012
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 04.03.2013г.
Протокол №ДК-46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Альфаинжиниринг»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
5406428325

7
1085406004518

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-6-5401-26-054064283
25011620-1

Является ли
член
саморегулируемойорг
анизацииаффилир
о-ванным
лицом по
отношению
к другим
членам
данной СРО
9
Нет

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
630091, Новосибирская обл,
Новосибирск г, Ермака ул, дом №
3, оф. 3
т/ф: +7 (383) 210-14-41, +7 (383)
210-14-41
e-mail: e-grigorova@bk.ru
http://www.alfa-ing.ru/

2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не

2

Подготовка
проектной
документации

превышает (составляет) 5
000 000 (пять миллионов)
рублей Российской
Федерации
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10854060045182009-007-01 дата выдачи:
25.11.10
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10854060045182009-007 дата выдачи:
15.12.09
СРО-П-10254019252292010-0272.03 от 16.10.2012
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 04.03.2013г.
Протокол №ДК-46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.3., 4.5.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ТЕХНИОНмонтаж»

5405198502

1025401925229

Нет

Нет

630009, г. Новосибирск, ул.
Никитина, д. 20, корп. 1
т/ф: +7 (8332) 233-44-55, +7 (8332)
266-63-57
e-mail: info@1tehnion.ru
www.1tehnion.ru

лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не
превышает (составляет) 5
000 000 (пять миллионов)
рублей Российской
Федерации
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