ПРОТОКОЛ
заседания Правления Некоммерческое партнерство
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 14 августа 2014г. № 155

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;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Правления;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз») – Член Правления;
ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Правления;
РАЗУМЕЙКО Олег Валентинович (ЗАО «Кей Си Групп») – Член Правления;

Начало 16:00 по Московскому времени
Явка – 64 %. Количество голосов – 7 из 11 голосов (64%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)
Повестка дня:
1. Об уточнении плана работы НП "ИСЗС-Проект" до конца 2014 года;
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 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:
1.1. Председатель Правления Ю. А. Табунщиков проинформировал об участии 29 июля в
Окружной конференции проектных саморегулируемых организаций г. Москвы. Особое
внимание на конференции было уделено докладу И. В. Мещерина о значении термина
«Инженер», а так же о несоответствии модели Саморегулирования в России нормам и правилам
ВТО, т.е. допуск к выполнению видов работ влияющих на безопасность жизнедеятельности по
правилам ВТО выдается специалисту, а не юридическому лицу как это реализовано в РФ.
1.2. Члена Правления А. В. Бусахина, предложено рассмотреть вопрос о выдвижении в
кандидаты в Совет НОП от НП «ИСЗС-Проект» Галушу Андрея Николаевича.
1.3. Члена Правления А. В. Карликова, предложено рассмотреть вопрос о проведении
мероприятия, приуроченного к пятилетию со дня основания НП «ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗСМонтаж».
1.4. Генерального директора А. Н. Галушу, сообщено о количественном составе членов
Партнерства – триста одиннадцать физических и юридических лиц по состоянию на 15 августа
2014 года. Отмечена отрицательная динамика вступления новых членов, так с начала 2014 года
в Партнерства вступили четырнадцать компаний, а исключено двадцать восемь. В части
задолженности по уплате членских взносов обозначена общая сумма в размере один миллион
шестьсот четырнадцать тысяч рублей.
1.5. Члена Правления А. В. Карликова, в связи с указанной динамикой вступления новых
членов в Партнерство представлена программа по поиску и привлечению новых компаний
(потенциальных членов). Предложены инструменты:
- Работа с Интернет-ресурсом Партнерства;
- Работа в части создания и публикации профильных видео роликов – консультации по
новым нормативным документам, техническим рекомендациям, вопросам аттестации
специалистов и т.д.
1.6. Генерального директора А. Н. Галушу, сообщено о проведении профильных
мероприятиях и возможном участии в них НП «ИСЗС-Проект»:
- Сентябрь, 2014г. – Подготовка и участие в Окружной конференции проектных
СРО г. Москвы;
- Октябрь, 2014г. – Подготовка и участие в Тридцать первой конференции и выставке
«Москва – энергоэффективный город»; подготовка и участие в Десятом Всероссийском
Съезде НОП;
- Ноябрь, 2014г. – Подготовка и участие в VII Международном конгрессе
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», г.
Санкт-Петербург;
1.7. Члена Правления Г. К. Осадчего, об обращении члена Партнерства ООО НИЦ
«Инвент» с просьбой рассмотреть вопрос содействии Партнерства в части внедрения
предложенных технических разработок.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению;
1.2. Выдвинуть от НП «ИСЗС-Проект» кандидата в Совет НОП в лице Генерального
директора – Галушу Андрея Николаевича;
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1.3. Утвердить рабочую группу по организации и проведению мероприятия,
приуроченного к пятилетию со дня основания НП «ИСЗС-Проект» и НП «ИСЗС-Монтаж» в
следующем составе:
- Карликов Андрей Викторович (руководитель группы)
- Галуша Андрей Николаевич (член группы)
- Токарев Феликс Владимирович (член группы)
1.4. Принять к сведению;
1.5. Принять предложенную программу по привлечению новых членов за основу.
Утвердить рабочую группу по реализации программы привлечения новых членов в составе:
- Карликов Виктор Андреевич;
- Галуша Андрей Николаевич;
- Токарев Феликс Владимирович;
Просить Рабочую группу подготовить план по реализации предложенной программы.
1.6. Утвердить участие НП «ИСЗС-Проект» в предложенных мероприятиях:
- Сентябрь, 2014г. – Подготовка и участие в Окружной конференции проектных
СРО г. Москвы;
- Октябрь, 2014г. – Подготовка и участие в Тридцать первой конференции и выставке
«Москва – энергоэффективный город»; подготовка и участие в Десятом Всероссийском
Съезде НОП;
- Ноябрь, 2014г. – Подготовка и участие в VII Международном конгрессе
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», г.
Санкт-Петербург;
1.7. Для рассмотрения оказания возможного содействия в части
внедрения
предложенных технических разработок просить члена Партнерства представить
дополнительные материалы.
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»)
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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.
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 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.
30 мая 2014 года решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №ДК-80) было
приостановлено действие свидетельств о допуске членов НП «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 5 к настоящему протоколу по основаниям, указанным в решениях комиссии
(копии решений Дисциплинарной комиссии прилагаются).
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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».
Дополнительно установлено, что компанией из Приложения 6, были устранены
некоторые замечания, послужившие причиной приостановки действия свидетельства, о чем
свидетельствуют документы, представленные Контрольной комиссией Партнерства:
- Пакет документов для проведения мероприятий по контролю за предпринимательской
или профессиональной деятельностью.
Членом Правления В.В. Потаповым предложено:
1. В связи с не устранением выявленных нарушений, ставших причиной приостановки
действия свидетельств, прекратить действие свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства членам НП «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 7 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в Приложении 7
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 04 августа 2014 года в отношении
компании, указанной в Приложении 6 и направить дело на повторное рассмотрение
Дисциплинарной комиссией НП «ИСЗС-Проект»;
4. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 7 в судебном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
1. В связи с не устранением выявленных нарушений, ставших причиной приостановки
действия свидетельств, прекратить действие свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства членам НП «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 7 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в Приложении 7
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 04 августа 2014 года в отношении
компании, указанной в Приложении 6 и направить дело на повторное рассмотрение
Дисциплинарной комиссией НП «ИСЗС-Проект»;
4. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 7 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»
№ 155 от 14 августа 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-1147746711793-10411.01 от 14 августа 2014
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
«СВЕТОСЕРВ
ИС
ТЕЛЕМЕХАН
ИКА»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7717787472

Государственный
регистрационный
номер

7
1147746711793
24.06.2014

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
129626, Москва г, Рижский 1-й
пер, дом № 6, строение 2
т/ф: +7 (495) 780-75-98, +7 (495)
780-75-98
e-mail: info@v.svsrv.ru
www.svetoservis.ru

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:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4.
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
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.13.

Приложение № 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 155 от 14 августа 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-10277392598442012-0342.02 от 14 августа
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 «КСМастер»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7717124926

Государственный
регистрационный
номер

7
1027739259844
02.08.2001

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
129515, Москва г, Цандера ул, дом
№8
т/ф: +7 (499) 946-86-20, +7 (499)
946-86-20
e-mail: samarova@climatis.ru
climatstroy.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., 5.6.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.12.
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277392598442012-353 дата выдачи:
01.03.2012 г.

Приложение № 4
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 155 от 14 августа 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-10777463501972010-0150.04 от 14 августа
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

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Центр
современных
технологий
теплоэнергосн
абжения»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7719621521

Государственный
регистрационный
номер

7
1077746350197
17.11.2008

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-9902-26-077196215
21054365-1

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
105203, г. Москва, ул. Нижняя
Первомайская, д. 47
т/ф: +7 (495) 465-72-45, +7 (495)
465-72-45
e-mail: msharipov@mail.ru,
galina_bulahova@mail.ru
www.center-stt.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., 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.
7. Работы по разработке
специальных разделов
проектной документации:
7.1., 7.2., 7.3.
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)

2

Подготовка
проектной
документации

стоимость которых по
данному договору не
превышает 25 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-0150.03 дата выдачи:
28.11.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-152-01 дата выдачи:
24.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777463501972010-152 дата выдачи:
15.01.2010 г.
СРО-П-10277003488732011-0304.04 от 14 августа
2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью

7702049120

1027700348873
08.02.1995

ГС-1-9902-26-077020491
20-

Нет

129110, Москва г, Мира пр-кт, дом
№ 68, строение 1А
т/ф: +7 (495) 258-09-13, +7 (495)
258-09-15

2. Работы по подготовке
архитектурных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2., 4.5.
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277003488732011-0304.03 дата выдачи:
06.02.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277003488732011-0304.02 дата выдачи:
25.09.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277003488732011-316 дата выдачи:
11.02.2011 г.

«Коллиерз
Интернешнл
Эф.Эм.»

064992-1

e-mail: info@colliers-fm.ru
www.colliers-fm.ru

Приложение № 5
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 155 от 14 августа 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-10839250089032011-0316.04 от 31.01.2014
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 30.05.2014г.,
Протокол №ДК-80

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ЭнергоЦентр
»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
3906193244

Государственный
регистрационный
номер

7
1083925008903
14.05.2008 г.

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-2-3903-26-039061932
44003989-1

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
236006, г. Калининград,
Московский пр-т, д. 186 а
т/ф: +7 (4012) 61-68-99, +7 (4012)
53-42-62
e-mail: Gorsvet39@dialoglan.ru

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.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.5., 5.6.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3.
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

2

Подготовка
проектной
документации

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10839250089032011-0316.03 дата выдачи:
26.04.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10839250089032011-328-01 дата выдачи:
21.02.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10839250089032011-328 дата выдачи:
21.06.2011 г.
СРО-П-10877465623422010-0170.03 от 14.12.2012
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 30.05.2014г.,
Протокол №ДК-80
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 инженернотехнического обеспечения,

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Эрбауэр»

7728657771

1087746562342
25.04.2008 г.

ГС-1-9902-1026077286577
71082944-1

Нет

115184, г. Москва, ул. Бахрушина,
д. 1, стр. 1
т/ф: +7 (495) 664-40-66, 8 (929)
999-37-64, e-mail: erbauer@list.ru
www.erbauer.ru

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.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4.
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)

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-10877465623422010-186-01 дата выдачи:
26.10.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877465623422010-186 дата выдачи:
12.02.2010 г.
СРО-П-10277394302902010-221-03 от 01.08.2012 г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 30.05.2014г.,
Протокол №ДК-80
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

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «ЭстИнтер»

7709344519

1027739430290

Нет

Нет

105120, г. Москва, ул. Сергия
Радонежского, д. 2
т/ф: +7 (495) 911-55-20, +7 (495)
742-03-20
e-mail: estinter.psk@gmail.com

сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 6.9.
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)
стоимость которых по
данному договору не
превышает (составляет) 5
000 000 (пять миллионов)
рублей Российской
Федерации
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277394302902010-221-02 дата выдачи:
04.07.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877462646382010-221-01 дата выдачи:
15.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877462646382010-221 дата выдачи:
22.03.2010 г.

Приложение № 6
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 155 от 14 августа 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-10839250089032011-0316.04 от 31.01.2014
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 30.05.2014г.,
Протокол №ДК-80

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ЭнергоЦентр
»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
3906193244

Государственный
регистрационный
номер

7
1083925008903
14.05.2008 г.

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-2-3903-26-039061932
44003989-1

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
236006, г. Калининград,
Московский пр-т, д. 186 а
т/ф: +7 (4012) 61-68-99, +7 (4012)
53-42-62
e-mail: Gorsvet39@dialoglan.ru

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.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.5., 5.6.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3.
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
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10839250089032011-0316.03 дата выдачи:
26.04.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10839250089032011-328-01 дата выдачи:
21.02.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10839250089032011-328 дата выдачи:
21.06.2011 г.

Приложение № 7
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений»
№ 155 от 14 августа 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-10877465623422010-0170.03 от 14.12.2012
г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной
комиссии от 30.05.2014г.,
Протокол №ДК-80
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Эрбауэр»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7728657771

Государственный
регистрационный
номер

7
1087746562342
25.04.2008 г.

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-1-9902-1026077286577
71082944-1

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
115184, г. Москва, ул. Бахрушина,
д. 1, стр. 1
т/ф: +7 (495) 664-40-66, 8 (929)
999-37-64, e-mail: erbauer@list.ru
www.erbauer.ru

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 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.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4.
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)

2

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-10877465623422010-186-01 дата выдачи:
26.10.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877465623422010-186 дата выдачи:
12.02.2010 г.
СРО-П-10277394302902010-221-03 от 01.08.2012 г.
Действие Свидетельства
приостановлено в
отношении всех видов
работ на основании
Решения Дисциплинарной

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «ЭстИнтер»

7709344519

1027739430290

Нет

Нет

105120, г. Москва, ул. Сергия
Радонежского, д. 2
т/ф: +7 (495) 911-55-20, +7 (495)
742-03-20
e-mail: estinter.psk@gmail.com

комиссии от 30.05.2014г.,
Протокол №ДК-80
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.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.1., 5.2.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 6.9.
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)
стоимость которых по
данному договору не
превышает (составляет) 5
000 000 (пять миллионов)
рублей Российской
Федерации
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10277394302902010-221-02 дата выдачи:
04.07.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877462646382010-221-01 дата выдачи:
15.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877462646382010-221 дата выдачи:
22.03.2010 г.

