ПРОТОКОЛ
заседания Правления Некоммерческое партнерство
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 02 июля 2013г. № 128

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;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг») – Член Правления;
Начало 16:00 по Московскому времени
Явка – 60 %. Количество голосов – 6 голосов (60%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)
Повестка дня:
1. О текущей работе Партнерства (разработка новых Положений в связи с изменениями в
законодательстве; аттестация специалистов в НП «ИСЗС-Проект»);
2. 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)
3. 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);
4. 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;
5. О работе Дисциплинарной комиссии 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:
1.Генерального директора А.Н. Галушу о текущей работе Партнерства:
1.1. Об изменениях в Федеральном законодательстве, влекущих за собой необходимость
разработки и утверждения новых внутренних нормативных документов Партнерства
(Положений, Требований и т.д.) Предложено создать рабочую группу по разработке указанных
документов в следующем составе:
 Карликов Андрей Анатольевич;
 Галуша Андрей Николаевич;
 Свистунов Дмитрий Игоревич;
 Тысенко Евгений Олегович.
1.2. Об успешном проведении 2-ой ОБУЧАЮЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Опыт
проектирования, технические решения и оборудование энергоэффективных инженерных систем
зданий и сооружений. Технологии «Зеленого строительства» организаторами, которой
выступали НП «ИСЗС-Проект», НП «АВОК» и НП «АВОК Сибирь».
1.3. О работе Аттестационной комиссии в части размещения на электронном ресурсе
Партнерства новых, актуальных вопросов для проведения аттестации специалистов –
работников компаний – членов СРО.
1.4. О Количественном составе членов Партнерства:
На текущую дату Партнерство насчитывает 328 членов;
За первое полугодие в Партнерство вступило 14 организаций;
За первое полугодие свое членство прекратили 18 компаний.
1.5. О необходимости проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» в связи с
истечением срока полномочий Правления Партнерства в октябре текущего года. Предложено
поручить Генеральному директору подготовить повестку дня Общего собрания членов НП
«ИСЗС-Проект» к очередному заседанию Правления Партнерства, а так же пересчитать сроки
назначения Правления с целью проведения Общего собрания один раз в год.
2. Выступил Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект», Президент НП «АВОК»
Ю.А. Табунщиков с предложением включить в предварительный список кандидатов в состав
Правление НП «ИСЗС-Проект» Исполнительного директора НП «АВОК» В.В. Потапова, в
связи с устной просьбой Н.А. Путято о не выдвижении её кандидатуры в Правление
НП «ИСЗС-Проект» на новый срок.
ГОЛОСОВАЛИ:
пп.1.1., 1.5. - «ЗА» - единогласно
пп.1.2., 1.3., 1.4. – принять к сведению
п. 2 - «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
РЕШИЛИ:
1. В связи с изменениями в Федеральном законодательстве, влекущими за собой
необходимость разработки и утверждения новых внутренних нормативных документов
Партнерства (Положений, Требований и т.д.), создать рабочую группу по разработке указанных
документов в следующем составе:
 Карликов Андрей Анатольевич;
 Галуша Андрей Николаевич;
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 Свистунов Дмитрий Игоревич;
 Тысенко Евгений Олегович.
2. Поручить Генеральному директору подготовить повестку дня Общего собрания
членов НП «ИСЗС-Проект» к очередному заседанию Правления Партнерства, а так же
пересчитать сроки назначения Правления с целью проведения Общего собрания один раз в год.
3. Включить в предварительный список кандидатов в состав Правление НП «ИСЗСПроект» Исполнительного директора НП «АВОК» В.В. Потапова.

ПО ВТОРОМУ 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 ТРЕТЬЕМУ 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.
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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 ЧЕТВЕРТОМУ 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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Члена Дисциплинарной комиссии, Члена Правления Г.К. Осадчего о
эффективном взаимодействии Контрольной, Дисциплинарной комиссий и Аппарата
Партнерства. Сообщено, что на текущий момент приостановлено действие свидетельств двух
членов Партнерства, еще 4 члена имеют предписания.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша
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Приложение № 2
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 128 от 2 июля 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
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СРО-П-11077463393702013-0385.01 от 2 июля
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Вентатех»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

6
7723756666

7
1107746339370

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
115088, Москва г, Угрешский 3-й
проезд, дом № 8, корпус 16
т/ф: +7 (499) 707-79-43, +7 (499)
707-70-81
e-mail: info@avitekengineering.ru
www.avitekengineering.ru

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности

Приложение № 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 128 от 2 июля 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-50877460885792009-0072.09 от 2 июля
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1., 1.2., 1.3.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
Ограниченной
Ответственнос
тью
«СТРОЙИНЖ
ЕНЕРИНГ»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7725645898

Государственный
регистрационный
номер

7
5087746088579
11.09.2008

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
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

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.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7.,
6.8., 6.9., 6.12.
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
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению доступа
маломобильных групп
населения

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 25 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-50877460885792009-0072.08 дата выдачи:
14 июня 2013 г.
ВЗАМЕН

2

Подготовка
проектной
документации

УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-0072.07 дата выдачи:
21 мая 2013 г.
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
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877460885792009-073 дата выдачи:
15.12.2009
СРО-П-10277170092752010-0221.04 от 2 июля
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Научнопроизводствен
ная фирма
«ИНКРАМ»

7717136914

1027717009275
06.12.2002

ГС-1-9902-26-077171369
14041784-2

Нет

109341, г. Москва, ул.
Люблинская, д. 151, офис 222
т/ф: 8 (495) 346-92-52, 8 (495) 34692-49
e-mail: office@inkram.ru
www.inkram.ru

сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.4.
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.6.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277170092752010-229-02 дата выдачи:
15 августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277170092752010-229-01 дата выдачи:
07.12.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ

3

Подготовка
проектной
документации

СРО-П-10277170092752010-229 дата выдачи:
22.03.2010
СРО-П-10277390507122010-0261.05 от 2 июля
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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.
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
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)
стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277390507122010-272-03 дата выдачи: 1
августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-1027739050712-

Закрытое
акционерное
общество

Закрытое
акционерное
общество
«СИТЭСИнжиниринг»

7703270035

1027739050712
07.09.2002

ГС-1-9902-26-077032700
35028674-1

Нет

123022, Москва г, Звенигородская
2-я ул, дом № 13, строение 37
т/ф: +7 (495) 231-3377, +7 (495)
231-3378
e-mail: paleha@cts.ru, ac@cts.ru
www.cts21.ru

2010-272-02 дата выдачи:
02.04.2012
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277390507122010-272-01 дата выдачи:
02.06.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277390507122010-272 дата выдачи:
02.06.2010

Приложение № 4
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 128 от 2 июля 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-10377890918902009-0119.04 от 2 июля
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 «Пи
плюс»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7709523934

Государственный
регистрационный
номер

7
1037789091890
29.12.2003

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-9902-26-077095239
34054098-2

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
109004, Москва г, Александра
Солженицына ул, дом № 31,
строение 1
т/ф: + 7 (495) 797-56-21, +7 (495)
797-56-21
e-mail:
nruban@piplus.ru,dsagalevich@pipl
us.ru, reception@piplus.ru
www.piplus.ru

технических
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:
5.3., 5.6.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности

2

Подготовка
проектной
документации

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377890918902009-0119.03 дата выдачи:
11 сентября 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377890918902009-121-01 дата выдачи:
04.10.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377890918902009-121 дата выдачи:
25.12.2009
СРО-П-50678475328472009-0116.04 от 2 июля
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.3., 4.4., 4.5.
5. Работы по подготовке

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Муссон»

7806348653

5067847532847
15.11.2006

ГС-2-78102-26-078063486
53016551-1

Нет

190121, Санкт-Петербург г, Союза
Печатников ул, дом № 7, лит. А,
пом. 2-Н
т/ф: 8 (812) 605-45-45, 8 (812) 60545-46
e-mail: musson-ltd@mail.ru
www.musson-ltd.ru

3

Подготовка
проектной
документации

сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.6.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50678475328472009-0116.03 дата выдачи:
11 сентября 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50678475328472009-118-01 дата выдачи:
07.12.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50678475328472009-118 дата выдачи:
25.12.2009
СРО-П-10977466096962010-0294.03 от 2 июля
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
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.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Автоматика,
интеллект,
коммуникации
»

7715777408

1097746609696
09.10.2009

Нет

Нет

127276, Москва г, Ботаническая
ул, дом № 14, оф. 21
т/ф: +7 (499) 678-20-56, +7 (495)
678-20-56, доб. 1141, доб. 1143 бухгалтерия
e-mail: 7107562@mail.ru

4

Подготовка
проектной
документации

СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10977466096962010-305-01 дата выдачи:
16 июля 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10977466096962010-305 дата выдачи:
07.12.2010
СРО-П-10677468071822010-0157.05 от 2 июля
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
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:
6.2., 6.3.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677468071822010-159-03 дата выдачи: 1
августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677468071822010-159-02 дата выдачи:
23.05.2011
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677468071822010-159-01 дата выдачи:
28.09.2010
ВЗАМЕН

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«КИНОЛАБ»

7743603428

1067746807182
12.07.2006

ГС-1-9902-26-077436034
28072417-1

Нет

117519, Москва г, Варшавское ш,
дом № 132, строение 9
т/ф: +7 (495) 589-88-77, +7 (495)
589-88-77
e-mail: post@kinolab.ru
www.kinolab.ru

УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677468071822010-159 дата выдачи:
25.01.2010

