ПРОТОКОЛ
заседания Правления Некоммерческое партнерство
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 20 августа 2013г. № 131

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;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг») – Член Правления;
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика груп») – 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 подготовке к очередному Общему собранию членов 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 Аттестационной комиссии 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 НП «ИСЗС-Проект» А. Н. Галушу о
необходимости проведения очередного Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» в связи с
истечением сроков полномочий Правления Партнерства. Предложено:
1. Утвердить дату и время проведения очередного Общего собрания членов
НП «ИСЗС-Проект» - 23 октября 2013 года, с 09:00 до 19:00 по Московскому времени;
2. Утвердить место проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» г. Москва, Малый Кисельный переулок, д. 1/9, офис НП «ИСЗС-Проект»;
3. Утвердить предварительные составы Мандатной и Счетной комиссий Общего
собрания членов НП «ИСЗС-Проект» Мандатная комиссия:
Беланов Константин Александрович (НП «ИСЗС-Проект»)
Клыкова Инесса Сергеевна (НП «ИСЗС-Проект»)
Шилкин Николай Васильевич (НП «АВОК»)
Счетная комиссия:
Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «ИСЗС-Проект»)
Канецкая Светлана Васильевна (НП «ИСЗС-Проект»)
Пентюхов Юрий Петрович (НП «ИСЗС-Проект»)
4. Утвердить состав вопросов Повестки дня Общего собрания членов Партнерства –
 Продление полномочий (избрание на новый срок) членов Правления и
Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект»;
 Продление полномочий (избрание на новый срок) Генерального директора НП
«ИСЗС-Проект»;
 Утверждение Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Проект».
Так же от Генерального директора поступило предложение о проведении очередного
отчетного Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» в феврале 2014 года в рамках XVI
международной конференции и выставки «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА,
ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» Проектирование,
расчет, подбор оборудования, автоматизация работы систем.
Дополнительно доложено о предложении арендодателя скидки в случае оплаты
стоимости аренды офиса НП «ИСЗС-Проект» по адресу: Малый Кисельный пер., д. 1/9 за один
календарный год. Предложено оплатить расходы, связанные с арендой офиса НП «ИСЗСПроект» по адресу: Малый Кисельный пер., д. 1/9 за один календарный год, с внесением
соответствующих корректировок в смету НП «ИСЗС-Проект».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
1. Утвердить предложение Генерального директора о проведении очередного Общего
собрания членов НП «ИСЗС-Проект» 1.1. Утвердить дату и время проведения очередного Общего собрания членов
НП «ИСЗС-Проект» - 23 октября 2013 года, с 09:00 до 19:00 по Московскому времени;
1.2. Утвердить место проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» г. Москва, Малый Кисельный переулок, д. 1/9, офис НП «ИСЗС-Проект»;
1.3. Утвердить предварительные составы Мандатной и Счетной комиссий Общего
собрания членов НП «ИСЗС-Проект» Мандатная комиссия:
Беланов Константин Александрович (НП «ИСЗС-Проект»)
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Клыкова Инесса Сергеевна (НП «ИСЗС-Проект»)
Шилкин Николай Васильевич (НП «АВОК»)
Счетная комиссия:
Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «ИСЗС-Проект»)
Канецкая Светлана Васильевна (НП «ИСЗС-Проект»)
Пентюхов Юрий Петрович (НП «ИСЗС-Проект»)
1.4. Утвердить состав вопросов Повестки дня Общего собрания членов Партнерства –
 Продление полномочий (избрание на новый срок) членов Правления и
Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект»;
 Продление полномочий (избрание на новый срок) Генерального директора НП
«ИСЗС-Проект»;
 Утверждение Положения о раскрытии информации НП «ИСЗС-Проект»;
2. Утвердить сроки проведения очередного отчетного Общего собрания членов
НП «ИСЗС-Проект» в феврале 2014 года в рамках XVI международной конференции и
выставки «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ТЕПЛО-ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ» Проектирование, расчет, подбор оборудования, автоматизация работы
систем;
3. Оплатить расходы, связанные с арендой офиса НП «ИСЗС-Проект» по адресу: Малый
Кисельный пер., д. 1/9 за один календарный год, с внесением соответствующих корректировок
в смету НП «ИСЗС-Проект»;
4. Поручить Генеральному директору организацию подготовки к Общему собранию
членов Партнерства, а так же довести до сведения членов НП «ИСЗС-Проект» информацию о
проведении очередного Общего собрания установленным порядком.
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
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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.
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: Руководителя Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Проект» Д.Л. Кузина.
Сообщено о количестве специалистов (работников компаний – членов Партнерства)
заявившихся и прошедших аттестационное тестирование в НП «ИСЗС-Проект», таким образом,
с начала июля 2013 года были получены заявления от 43-х организаций, общее количество
специалистов 238 человек. В этот же период, аттестационное тестирование прошли и получили
квалификационные аттестаты 166 специалистов (работников организаций – членов НП «ИСЗСПроект») Остальные 72 специалиста проходят тестирование в рабочем порядке.
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»
№ 131 от 20 августа 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-2013-0387.01 от 20
августа 2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженерно-

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «ТГВ
Системс
Интегрэйшн
ГмбХ»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
9909050830

Государственный
регистрационный
номер

7

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
4600, Австрийская Республика, г.
Вельс, Бошштрассе, дом 52
т/ф: +43/7242/66200-0,
+43/7242/66200-3735
e-mail: Harald.stallinger@tgwgroup.com,
Julia.Nabiullina@bblaw.com
http://www.tgw-group.com

технического 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.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.3.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации
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)

2

Подготовка
проектной
документации

стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей
СРО-П-2013-0388.01 от 20
августа 2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Общество с
ограниченной
ответственност

Общество с
ограниченной
ответственнос

4-Л от
09.03.201
1 г.

Нет

61100, Украина, г. Харьков, ул.
Танкопия, дом №8-В
т/ф: +38 057 714-91-08, +38 057

1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений

ью

тью «ЮтамХарьков»

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Строительно
е Управление
«МОНТАЖС
ПЕЦСТРОЙ»

757-83-06
e-mail: yutam@mail.ru

3. Работы по подготовке
конструктивных решений

3

Подготовка
проектной
документации

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.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.3., 6.6., 6.12.
СРО-П-11077465778062013-0389.01 от 20 августа
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., 4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.

7705923402

1107746577806

нет

Нет

115093, Москва г, Серпуховская Б.
ул, дом № 44, оф. 19
т/ф: +7 (499) 185-84-01, +7 (499)
185-84-01
e-mail:
montazspecstroy@gmail.com,
promvent21@mail.ru
http://montazspecstroyl.com

Приложение № 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 131 от 20 августа 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-10223012120422011-0177.05 от 20 августа
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1.
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 «Моя
Крепость»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
2308072386

Государственный
регистрационный
номер

7
1022301212042
05.06.2000

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-3-2302-26-023080723
86018774-3

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
350002, г. Краснодар, ул.
Леваневского, д. 108
т/ф: 8 (861) 251-72-69, 8 (861) 25172-69
e-mail: krepost@hotbox.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., 4.5.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению доступа
маломобильных групп
населения
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,

2

Подготовка
проектной
документации

о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.4.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10223012120422011-0177.04 дата выдачи:
11 сентября 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10223012120422010-173-02 дата выдачи:
13.09.2011
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10223012120422010-173-01 дата выдачи:
08.11.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10223012120422010-173 дата выдачи:
12.02.2010
СРО-П-10577489209762012-0346.04 от 20 августа
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1., 1.2., 1.3.
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,

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Урбан
Консалтинг»

7736530930

1057748920976
03.11.2005

Нет

Нет

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.
17, офис Б 2
т/ф: 8-905-590-74-74, e-mail:
sya@urbcon.ru
www.urbcon.ru

о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.12.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации*
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению доступа
маломобильных групп
населения
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 50 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10577489209762012-358-02 дата выдачи:
22 мая 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10577489209762012-358-01 дата выдачи:
17.04.2012
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10577489209762012-358 дата выдачи:
02.04.2012

Приложение № 4
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 131 от 20 августа 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-10377000445572010-0168.04 от 20 августа
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 «ТЕРМОСЕРВИС»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7719035284

Государственный
регистрационный
номер

7
1037700044557
11.01.1995

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-9902-1026077190352
84078607-1

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
107023, Москва г, Семеновская Б.
ул, дом № 40, строение 2 а
т/ф: +7 (495) 663-31-49, 665-63-13,
+7 (495) 665-63-13
e-mail: lgm2001@mail.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.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.9.
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений

2

Подготовка
проектной
документации

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377000445572010-0168.03 дата выдачи:
26 декабря 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377000445572010-184-01 дата выдачи:
25.11.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377000445572010-184 дата выдачи:
12.02.2010
СРО-П-10877465263942010-0160.05 от 20 августа
2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Проектноконструкторск
ое бюро
«ПРОЕКТЭНЕ
РГО»

7724659143

1087746526394
17.04.2008

ГС-1-9902-26-077246591
43074909-1

Нет

109387, Москва г, Люблинская ул,
дом № 40
т/ф: +7 (495) 506-12-79, 506-11-62,
+7 (495) 779-18-12
e-mail: 5061162@mail.ru
www.proektenergo.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.
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
11. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению доступа
маломобильных групп
населения
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877465263942010-0160.04 дата выдачи:
16 октября 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877465263942010-162-02 дата выдачи: 1
августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877465263942010-162-01 дата выдачи:
25.11.2010
ВЗАМЕН

3

Подготовка
проектной
документации

4

Подготовка

УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877465263942010-162 дата выдачи:
25.01.2010
СРО-П-10554071450562010-0193.04 от 20 августа
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., 4.6.
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.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10554071450562010-205-02 дата выдачи:
21 августа 2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10554071450562010-205-01 дата выдачи:
15.11.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10554071450562010-205 дата выдачи:
01.03.2010
СРО-П-1080278009525-

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Сибэнергомо
нтаж»

5407010530

1055407145056

ГС-6-5401-26-054070105
30006329-1

Нет

630015, Новосибирск г, Королева
ул, дом № 40
т/ф: +7 (383) 212-03-48, +7 (383)
212-03-29
e-mail: svetlananik@ngs.ru

Общество с

Общество с

0278153345

1080278009525

Нет

Нет

450054, Республика Башкортостан,

проектной
документации

2009-0098.06 от 20 августа
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
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.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.3., 5.6., 5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.,
6.7., 6.8., 6.9., 6.11., 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

ограниченной
ответственност
ью

ограниченной
ответственнос
тью
«Башкирские
коммунальные
системы»

17.10.2008

г. Уфа, Проспект Октября, дом
69/2, офис 408
т/ф: +7 (347) 246-28-72, +7 (347)
246-28-72
e-mail: info@bksrb.com
www.bksrb.ru

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 5 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10802780095252009-099-04 дата выдачи:
19.09.2011
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10802780095252009-099-03 дата выдачи:
24.12.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-1080278009525-

5

Подготовка
проектной
документации

2009-099-02 дата выдачи:
11.06.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10802780095252009-099-01 дата выдачи:
13.04.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10802780095252009-099 дата выдачи:
СРО-П-11039250055572010-0243.04 от 20 августа
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
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., 4.5., 4.6.
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.,
5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Другая
архитектура»

3906215963

1103925005557
17.02.2010

Нет

Нет

236008, Калининградская обл,
Калининград г, Ленинградская ул,
дом № 2, кв. 3
т/ф: +7 (4012) 53-27-79, +7 (4012)
53-27-79
e-mail: e-kate@yandex.ru

6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.,
6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11.,
6.12.
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
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11039250055572010-254-02 дата выдачи:
01.03.2012
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ

СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11039250055572010-254-01 дата выдачи:
15.10.2010
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11039250055572010-254 дата выдачи:
23.04.2010

