Протокол № 15
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

30 марта 2010 г.

Присутствовали:
Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП
«ИСЗС-Проект»:
Всего: 8 из 10 членов. Явка – 80 %. Количество голосов – 8 голосов (80%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС-Проект» проверены.
Председательствующий — Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Кувшинов
Юрий Яковлевич.
Секретарь — заместитель Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» Свистунов
Дмитрий Игоревич.
Повестку дня собрания утвердили единогласно.

1.
2.
3.
4.

5.

Повестка дня:
О смете доходов и расходов НП «ИСЗС-Проект»
Доклад ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект»
О структуре и работе аппарата НП «ИСЗС-Проект»
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, и внесение изменений в
свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, выданным ранее.
Разное

2
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А. Н. Галушу о прогнозах
доходов и расходов партнерства в 2010 году, Генеральным директором представлена
предварительная смета доходов и расходов НП «ИСЗС-Проект» на 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Принять за основу представленную смету, поручить, Генеральному
директору предоставить смету на очередном заседании Правления НП «ИСЗС-Проект» с
учетом дополнений, представленных руководителями комиссий НП «ИСЗС-Проект».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Руководителем Ревизионной комиссии П. В. Солдатовым представлен
отчет работы комиссии (Приложение 1) и зачитано заключение об осуществлении
партнерством финансово-хозяйственной деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии и представить на очередном Общем
собрании членов НП «ИСЗС-Проект».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генеральным директором НП «ИСЗС-Проект» А. Н. Галушей,
Председателем Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю. Я. Кувшиновым зачитан доклад о структуре
работы партнерством, так же представлены структурные схемы аппарата НП «ИСЗС-Проект»
(Приложение 2)
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: На основании доклада и представленных документов утвердить составы
Ревизионной, Контрольной и Дисциплинарной комиссий в следующих составах:
Контрольная комиссия НП «ИСЗС-Проект»:
 Руководитель Контрольной комиссии – Ратников А. А.
 Контроллер комиссии – Колубков А. А.
 Контроллер комиссии – Разумейко О. В.
Ревизионная комиссия НП «ИСЗС-Проект»:
Без изменений;
Дисциплинарная комиссия НП «ИСЗС-Проект»:
Без изменений;
С целью развития НП «ИСЗС-Проект» решили учредить Экспертный комитет, Комитет
по аттестации и повышению квалификации, Комитет по разработке стандартов в следующих
составах:
Экспертный комитет НП «ИСЗС-Проект»:
 Руководитель комитета – Колубков А. А.
Комитет по аттестации и повышению квалификации НП «ИСЗС-Проект»:
 Руководитель комитета – Кувшинов Ю. Я.
Комитет по разработке стандартов НП «ИСЗС-Проект»:
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 Руководитель комитета – Табунщиков Ю. А.
Руководителям Экспертного комитета, Комитета по аттестации и повышению
квалификации и Комитета по разработке стандартов поручить подготовку необходимой
документации для работы комитетов. Данные материалы предоставить на очередном заседании
Правления НП «ИСЗС-Проект»

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Кувшинова Ю.Я., Руководителя Контрольной
комиссии Колубкова А.Н. 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, а также о членах НП «ИСЗС-Проект»,
претендующих на внесение изменений в выданные ранее свидетельства о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Заслушали заключение
Контрольной комиссии по каждому претенденту.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Принять оглашенные 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, а также 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 выставить счета на
оплату взносов, обеспечить изготовление и выдачу свидетельств.
Претендентам на выдачу свидетельств довести до сведения, что в случае не оплаты
взносов в разумный 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, может быть аннулировано.
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.

Председатель Собрания

Ю. Я. Кувшинов

Секретарь Собрания

Д. И. Свистунов

Приложение 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№15 от 30.03.2010

Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект».
№
Вид деятельности

п/
п
1

1.

2
Подготовка
проектной
документаци
и

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

Организационноправовая форма
организации

3
2. Работы по разработке
архитектурных решений;
3. Работы по разработке
конструктивных и
объемно-планировочных
решений;
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
5. Работы по подготовке
проекта организации
строительства;
6. Работы по подготовке
проекта организации
работ по сносу или
демонтажу объектов;
7. Работы по разработке
мероприятий по охране
окружающей среды;
8. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению пожарной

4
5
Общество с
Общество с
ограниченной
ограниченной
ответственность
ответственностью
ю
Проектно-строительное
объединение
«ГЛОРИЯ»

Полное наименование
организации

Идентификацион
ный номер
налогоплательщ
ика (ИНН)

Государственны
й
регистрационны
й номер

6
7716563864

7
1067759990704

Место нахождения,
контактные данные
Номер лицензии
(почтовый индекс, субъект Российской
на
Федерации, район, город (населенный
соответствующий пункт), улица (проспект, переулок и др.) и
вид работ
номер дома (владения), корпуса
(строения) и офиса), телефон, факс, адрес
сайта в сети Интернет, электронная почта
8
10
ГС-1-99-02-26-0- 129344, г. Москва, Енисейская ул., д. 2,
7716563864стр. 2
055269-1
т/ф. (495) 940-1808
e-mail: info@glorya.ru
www.glorya.ru

Подготовка
проектной
документаци
и

2.

Подготовка
проектной
документаци
и

3.

безопасности;
№СРО-П-10677599907042009-028-01 от 31.03.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П-10677599907042009-028
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
8. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-10552440089732009-086-01 от 31.03.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П-10552440089732009-086
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
8. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности;
№СРО-П-1069658006868-

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Группа компаний
«Эйлит»

5261043262

1055244008973 ГС-4-52-02-26-0- 603001, г. Н.Новгород, Нижегородский
5261043262район, ул. Рождественская, дом 43
006445-1
т/ф. (831) 434-1610
e-mail: elite_elite@mail.ru
www.elite.nnov.ru

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество
ограниченной
ответственностью
«Арктика»

6658223712

1069658006868 ГС-5-66-01-26-01- 620014, г. Екатеренбург, ул. Папанина,
66582237121-78
007508-1
Тел. (343) 290-43-70, 290-35-01
Факс (3430) 373-65-05

Подготовка
проектной
документаци
и

4.

Подготовка
проектной
документаци
и

5.

2010-194-01 от 31.03.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П-10696580068682010-194 от 01.03.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
5. Работы по подготовке
проекта организации
строительства;
7. Работы по разработке
мероприятий по охране
окружающей среды;
8. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-10977461678702010-232 от 31.03.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
8. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности;

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Вертекс
Термолайн»

7729630388

1097746167870

нет

Закрытое
акционерное
общество

Закрытое
акционерное
общество «ЛитопСервис»

3444074708

1023403444074 ГС-3-34-02-26-03444074708008848-1

119530, г. Москва, Очаковское шоссе,
д. 40, стр. 1
т/ф. (495) 777-0000
e-mail: info@vertex.ru

400087, г. Волгоград, ул.
Рокоссовского, д. 30
т/ф. (8442) 32-85-85
e-mail: litop@avtlg.ru

Подготовка
проектной
документаци
и

6.

Подготовка
проектной
документаци
и
7.

12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-10234034440742010-233 от 31.03.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
8. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-11077460327562010-234 от 31.03.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
5. Работы по подготовке
проекта организации
строительства;

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Техника Дизайн»

7707718705

1107746032756

нет

103473, г. Москва, ул. Самотечная, д.
1/15
т/ф. (495) 740-7306
e-mail: info@t-d.su

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПО Петроспек»

7718776586

1097746561571

нет

107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.
1, корп. 1
т/ф. (495) 463-9050, 461-3892
e-mail: pu@petrospek.ru

Подготовка
проектной
документаци
и

8.

Подготовка
проектной
документаци
и
9.

8. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-10977465615712010-235 от 31.03.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-10977468420712010-236 от 31.03.2010
3. Работы по разработке
конструктивных и
объемно-планировочных
решений;
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Научнотехнический и
Конструкторскотехнологический
центр
СтройГруппАвтомат
ика»

7731640672

1097746842071

нет

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ХСГ Цандер РУС»

7706285417

1027706022431 ГС-1-99-02-10260-7706285417085865-2

121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.
7А, стр. 2, ком. 13
т/ф. (499) 149-9892
info@sga-bms.ru

105064, г. Москва, Земляной Вал, д. 9
т/ф. (495) 229-9550
e-mail: info@ru.hsgzander.com

Подготовка
проектной
документаци
и
10.

Подготовка
проектной
документаци
и

11.

решений;
№СРО-П-10277060224312010-237 от 31.03.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
№СРО-П-10650130080372010-238 от 31.03.2010
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка;
2. Работы по разработке
архитектурных решений;
3. Работы по разработке
конструктивных и
объемно-планировочных
решений;
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
5. Работы по подготовке
проекта организации
строительства;
7. Работы по разработке
мероприятий по охране
окружающей среды;
9. Работы по разработке
мероприятий по
обеспечению доступа
инвалидов;
11. Работы по разработке
технологических и
конструктивных решений
линейного объекта;

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фирма «ЭВАН+»

5013052982

1065013008037 ГС-1-50-02-26-05013052982031375-1

140180, Московская обл., г.
Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12
т/ф. (495) 580-6821, (496-48) 7-52-97
e-mail: office@electrik.su

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Дедал»

7720030587

1027739697523 ГС-1-99-02-26-07720030587023010

111398, г. Москва, ул. Лазо, д.18, корп.
1, кв. 68
т/ф. (916) 122-8734
e-mail: dedal_art@mail.ru

Подготовка
проектной
документаци
и

12.

12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-10277396975232010-239 от 31.03.2010
4. Работы по подготовке
сведений об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий, содержания
технологических
решений;
5. Работы по подготовке
проекта организации
строительства;
12. Работы по подготовке
материалов, связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными законами»;
№СРО-П-10977466654112010-240 от 31.03.2010

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Компания БИР
ПЕКС»

7734623040

1097746665411

нет

123308, г. Москва, 2-ой Силикатный
пр-д, д. 34, корп. 1
т/ф. (495) 789-9732
e-mail: info@byrpex.ru
www.byrpex.ru

