ПРОТОКОЛ
заседания Правления Некоммерческое партнерство
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 29 апреля 2014г. № 148

Председательствующий —

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

Секретарь —

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

Присутствовали:
БУСАХИН Алексей Владимирович (ООО «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция»)
– Член Правления;
КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Промвентиляция-XXI») – 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;
ПОТАПОВ Вадим Витальевич (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 – 82 %. Количество голосов – 9 из 11 голосов (82%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
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)
2.
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);
3.
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;
4.
О представлении Дисциплинарной комиссии о прекращении действия
свидетельств о допуске и прекращении членства в НП «ИСЗС-Проект».
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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: 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 ВТОРОМУ 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 раннее выданные членам НП «ИСЗС-Проект», просившим
о внесении изменений, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
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документации,
строительства.

которые оказывают

влияние

на

безопасность объектов

капитального

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 ЧЕТВЕРТОМУ 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.
10 февраля 2014г. решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №ДК-72) было
приостановлено действие свидетельств о допуске членов НП «ИСЗС-Проект» указанных в
Приложении 5 к настоящему протоколу по основаниям, указанным в решениях комиссии
(копии решении 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.
Членом Правления В.В. Потаповым предложено:
1. В связи с не устранением выявленных нарушений, ставших причиной
приостановления действия свидетельства, прекратить действие свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства членов НП «ИСЗСПроект», указанных в Приложении 5 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в Приложении 5
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. Начать подготовку взыскания имеющихся задолженностей по членским взносам, с
организаций из Приложения 5 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 членов НП «ИСЗСПроект», указанных в Приложении 5 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
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2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в Приложении 5
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. Начать подготовку взыскания имеющихся задолженностей по членским взносам, с
организаций из Приложения 5 в судебном порядке.

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»
№ 148 от 29 апреля 2014 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-11277471074542014-0408.01 от 29 апреля
2014 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 «СистемА»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7734689757

Государственный
регистрационный
номер

7
1127747107454
01.11.2012

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
123308, Москва г, Мневники ул,
дом № 7, корпус 1, кв. 128
т/ф: +7 (926) 522-21-64, e-mail:
a,v.gorbachev@gmail.com
нет

2

Подготовка
проектной
документации

технических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
СРО-П-11377464403702014-0409.01 от 29 апреля
2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Инжиниринг
овая компания
«Термовент»

7710940153

1137746440370
23.05.2013

нет

Нет

123001, Москва г, Благовещенский
пер, дом № 3, строение 1
т/ф: +7 (495) 755-69-21, +7 (916)
378-94-18, e-mail:
ik.termovent@gmail.com

Приложение № 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 148 от 29 апреля 2014 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-10677596905702009-0015.04 от 29 апреля
2014 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
Закрытое
акционерное
общество

5
Закрытое
акционерное
общество
«АТЕК»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7734554100

Государственный
регистрационный
номер

7
1067759690570
14.11.2006

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
123060, Москва г, Расплетина ул,
дом № 2
т/ф: +7 (495) 221-12-34, +7 (499)
197-48-18
e-mail: info@atek.ru

технических
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., 5.4., 5.6.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7.,
6.8., 6.11.
7. Работы по разработке
специальных разделов
проектной документации:
7.1.
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)
стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей

2

Подготовка
проектной
документации

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677596905702009-015-02 дата выдачи:
27.12.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677596905702009-015-01 дата выдачи:
15.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677596905702009-015 дата выдачи:
15.12.2009 г.
СРО-П-10277392540912009-0106.04 от 29 апреля
2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 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:
4.4.
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:

Открытое
акционерное
общество

Открытое
акционерное
общество
«ИнсоларИнвест»

7703053016

1027739254091
25.09.2002

ГС-1-9902-26-077030530
16036846-1

Нет

121309, Москва г, Филевская Б. ул,
дом № 22, строение 2
т/ф: +7 (499) 144-06-75, +7 (499)
144-01-67
e-mail: insolar-invest@mail.ru
www.insolar.ru

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
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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.
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

3

Подготовка
проектной
документации

СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277392540912009-107-02 дата выдачи:
16.07.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277392540912009-107-01 дата выдачи:
07.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277392540912009-107 дата выдачи:
25.12.2009 г.
СРО-П-11077468078502010-0290.06 от 29 апреля
2014 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:
4.3., 4.4., 4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.4., 5.5., 5.6.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Группа
Компаний
Магистраль»

7726662342

1107746807850
05.10.2010

ГС-1-9902-26-077093379
60057779-1

Нет

117587, Москва г, Варшавское ш,
дом № 118, корпус 1
т/ф: +7 (495) 925-77-35, +7 (495)
925-77-35
e-mail: info@magistral-group.com
www.magistral-group.com

6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.9.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации
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:
4.1., 4.2., 4.6.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2., 5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.2., 6.3., 6.8., 6.12.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности

4

Подготовка

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077468078502010-301-03 дата выдачи:
05.06.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077468078502010-301-04 дата выдачи:
01.08.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077468078502010-301-02 дата выдачи:
11.04.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077468078502010-301-01 дата выдачи:
30.03.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077468078502010-301 дата выдачи:
15.11.2010 г.
СРО-П-1097746665411-

Общество с

Общество с

7734623040

1097746665411

Нет

Нет

141580, Московская обл,

проектной
документации

2010-0231.04 от 29 апреля
2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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., 5.6.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10977466654112010-240-02 дата выдачи:
01.08.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10977466654112010-240-01 дата выдачи:
15.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ

ограниченной
ответственност
ью

ограниченной
ответственнос
тью
«Компания
БИР ПЕКС»

28.10.2009

Солнечногорский р-н, Поярково д,
Клушинская ул, дом № 1
т/ф: +7 (495) 789-97-32, +7 (495)
789-87-32
e-mail: info@byrpex.ru
www.byrpex.com

СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10977466654112010-240 дата выдачи:
31.03.2010 г.

Приложение № 4
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 148 от 29 апреля 2014 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-10954100054812010-0293.03 от 29 апреля
2014 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
Производстве
нная
Строительная
Компания
«ДЕЛО»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
5410028520

Государственный
регистрационный
номер

7
1095410005481
02.11.2009

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
630007, г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская, д. 4/1
т/ф: +7 (383) 209-06-01, +7 (383)
209-06-01
e-mail: info@delo.nsk.su
http://delo-nsk.ru/

технических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.5.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10954100054812010-0293.02 дата выдачи:
11.09.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10954100054812010-304 дата выдачи:
25.11.2010 г.

Приложение № 5
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 148 от 29 апреля 2014 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-10877460712692009-097-02 от 01.03.2012
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 10.02.2014г.,
Протокол №ДК-72
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «АС
Интеграл»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7701765650

Государственный
регистрационный
номер

7
1087746071269
18.01.2008 г.

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
127055, Москва г, Угловой пер,
дом № 2, этаж 10, пом. V, комн. 8,
9
т/ф: +7 (499) 978-90-79, e-mail:
asintegral@mail.ru

2

Подготовка
проектной
документации

сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.5.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877460712692009-097-01 дата выдачи:
04.10.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877460712692009-097 дата выдачи:
25.12.2009 г.
СРО-П-10477960114052009-0099.04 от 08.10.2013
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 10.02.2014г.,
Протокол №ДК-72
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1.
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженерно-

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Бетатронинженеринг»

7725502466

1047796011405
09.01.2004 г.

ГС-1-9902-26-077255024
66069982-1

Нет

115162, Москва г, Городская ул,
дом № 1/3, корпус 4
т/ф: 8 (495) 677-39-45, e-mail:
dorokhin@betatron.info

технического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4.
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
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 (составляет) 5
000 000 (пять миллионов)
рублей Российской
Федерации
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10477960114052009-0099.03 дата выдачи:
29.08.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10477960114052009-100-01 дата выдачи:
15.10.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ

3

4

Подготовка
проектной
документации

Подготовка
проектной
документации

СРО-П-10477960114052009-100 дата выдачи:
25.12.2009 г.
СРО-П-11077468662812011-0311.02 от 14.12.2012
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 10.02.2014г.,
Протокол №ДК-72
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:
5.6.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11077468662812011-323 дата выдачи: г.
СРО-П-11077464947342010-0299.02 от 25.09.2012
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 10.02.2014г.,
Протокол №ДК-72

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «ВН
Автоматизаци
я»

7701894341

1107746866281
22.10.2010 г.

Нет

Нет

105005, Москва г, Бакунинская ул,
дом № 14, строение 11
т/ф: +7 (495) 504-78-52, e-mail:
gevizo@yandex.ru,
vadim.abarshev@yandex.ru
www.beckhome.ru

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ПроектТехСе
рвис»

7701880814

1107746494734

Нет

Нет

101000, г. Москва, Архангельский
пер., д. 9, стр. 1, офис 6
т/ф: +7 (495) 694-49-98, +7 (495)
694-49-98
e-mail: urist@fiokan.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.1., 1.2.
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.
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., 6.4., 6.5., 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
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)

5

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-11077464947342010-311 дата выдачи:
28.12.2010 г.
СРО-П-10225008190322012-347 от 17.01.2012 г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 10.02.2014г.,
Протокол №ДК-72
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью проектномонтажная
компания
«Электра»

2510006035

1022500819032

ГС-7-2502-26-025100060
35004015-1

Нет

692243, Приморский край, г.
Спасск-Дальний, ул.
Краснознаменная, д. 2
т/ф: (423-52) 2-26-10, (423-52) 246-79
e-mail: pmc-electra@yandex.ru

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.
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
6

Подготовка
проектной
документации

СРО-П-10377393614502011-0332.02 от 26.04.2013
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 10.02.2014г.,
Протокол №ДК-72
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.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377393614502011-343 дата выдачи:
27.12.2011 г.

Закрытое
акционерное
общество

Закрытое
акционерное
общество
«ЭЛЕКТРОТЕ
ХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

7736027533

1037739361450
06.02.2009 г.

нет

Нет

127055, Москва г, Сущевская ул,
дом № 19, строение 5, пом. III
т/ф: 8 (495) 663-60-53, 8 (495) 66360-53
e-mail: eltekom@eltekom.ru,
2204209@mail.ru
www.eltekom.ru

