Протокол № 16
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

12 апреля 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.
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, и внесение изменений в
свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, выданным ранее.
2. Разное.
ПО ПЕРВОМУ 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 1. По
остальным видам заявленных работ, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, отказать в выдаче допусков в связи с несоответствием претендентов и членов

2
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 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№16 от 12.04.2010

Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект».

№
п/
п
1

Вид
деятельности

2
Подготовка
проектной
документац
ии

1.

Подготовка
проектной
документац
ии

2.

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
3
2. Работы по
разработке
архитектурных
решений;
№СРО-П1027739720656-2009096-01 от 13.04.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П1027739720656-2009096
1. Работы по
подготовке схемы
планировочной
организации земельного
участка;
2. Работы по
разработке
архитектурных
решений;
3. Работы по
разработке
конструктивных и
объемнопланировочных
решений;

Идентификацио
нный номер
налогоплательщ
ика (ИНН)

Государственны
й
регистрационны
й номер

Номер лицензии
на
соответствующий
вид работ

5
Общество ограниченной
ответственностью
«АрхитектурноРеставрационная
Мастерская АРКАДА-НТ»

6
7718210624

7
102773972065
6

8
нет

Общество ограниченной
ответственностью
«Башкирские
коммунальные системы»

0278153345

108027800952
5

нет

Организационноправовая форма
организации

Полное наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

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
107064, г. Москва, ул. 1-я Мясниковская,
д.20
т/ф. (495) 776-96-81
e-mail: 24581@mail.ru

450078, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Айская, 69/2а
т/ф. (347) 244-87-30
e-mail: info@bksrb.ru

4. Работы по
подготовке сведений об
инженерном
оборудовании, о сетях
инженернотехнического
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 безопасности;
9. Работы по
разработке мероприятий
по обеспечению доступа
инвалидов;
10. Работы по
подготовке проекта
полосы отвода
линейного объекта;
11. Работы по
разработке
технологических и
конструктивных
решений линейного
объекта;
12. Работы по
подготовке материалов,
связанных с
обеспечением

Подготовка
проектной
документац
ии

3.

безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами»;№СРО-П1080278009525-2009099-01 от 13.04.2010
взамен ранее выданному
№СРО-П1080278009525-2009099
1. Работы по
подготовке схемы
планировочной
организации земельного
участка;
2. Работы по
разработке
архитектурных
решений;
3. Работы по
разработке
конструктивных и
объемнопланировочных
решений;
4. Работы по
подготовке сведений об
инженерном
оборудовании, о сетях
инженернотехнического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий,
содержания
технологических
решений;
5. Работы по
подготовке проекта
организации
строительства;
7. Работы по
разработке мероприятий
по охране окружающей

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Производственная
фирма «Промхолод»

7224021105

102720085079 ГС-5-72-02-26-0- 625504, Тюменская обл, Тюменский р-н,
7
7224021105Боровский пгт, Советская ул, д. 11
006168-1
т/ф. (3452) 723883
e-mail: mark-holod@bk.ru
www.promholod-tyumen.com

Подготовка
проектной
документац
ии

4.

Подготовка
проектной
документац
ии

5.

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-П1027200850797-2010241 от 13.04.2010
4. Работы по
подготовке сведений об
инженерном
оборудовании, о сетях
инженернотехнического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий,
содержания
технологических
решений;
№СРО-П1057746875603-2010242 от 13.04.2010
4. Работы по
подготовке сведений об
инженерном
оборудовании, о сетях
инженернотехнического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий,
содержания
технологических
решений;
№СРО-П-

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АИРБЮРО-СЕРВИС»

7725539113

105774687560 ГС-1-99-02-26-03
7725539113031943-1

115093, г. Москва, Партийный пер, д. 1
т/ф. (495) 775-8735, 363-3490
e-mail: serv@airburo.ru
www.airburo.ru

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сервис-Центр
«Холодильщик»

5445011207

102540473041 ГС-6-54-01-10266
0-5445011207013291-1

633010, Новосибирская обл., г. Бердск,
ул. Островского, д. 54
т/ф. (383) 26914-11, 2125-123
e-mail: nord@sch-n.ru
www.sch-n.ru

Подготовка
проектной
документац
ии

6.

Подготовка
проектной
документац
ии

7.

1025404730416-2010243 от 13.04.2010
4. Работы по
подготовке сведений об
инженерном
оборудовании, о сетях
инженернотехнического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий,
содержания
технологических
решений;
№СРО-П1057746634197-2010244 от 13.04.2010
4. Работы по
подготовке сведений об
инженерном
оборудовании, о сетях
инженернотехнического
обеспечения, перечня
инженерно-технических
мероприятий,
содержания
технологических
решений;
7. Работы по
разработке мероприятий
по охране окружающей
среды;
12. Работы по
подготовке материалов,
связанных с
обеспечением
безопасности зданий и
сооружений, в составе
раздела «Иная
документация в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами»;
№СРО-П5087746296094-2010245 от 13.04.2010

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центрконтрольавтомат
ика»

7703547390

105774663419 ГС-1-99-02-26-0- 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д.
7
770354739026, корп. 13-14
029682-1
т/ф. (499) 317-9320, 317-2279
e-mail: ckautomatic@mail.ru
www.ultronic.ru

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Востокэнергосервис 2»

7718727109

508774629609
4

нет

107023, г. Москва, ул. М. Семеновская,
д. 15/17, стр.4
т/ф. (495) 645-1287
e-mail: av136771@yandex.ru

Подготовка
проектной
документац
ии

8.

4. Работы по
подготовке сведений об
инженерном
оборудовании, о сетях
инженернотехнического
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-П1076672042006-2010246 от 13.04.2010

Общество с
ограниченной
ответственность
ю

Общество с
ограниченной
ответственностью «РЗАСервис»

6672252497

107667204200 ГС-5-66-01-26-06
6672252497010708-1

620000, г. Екатеринбург, ул. Татищева,
д. 53, литер А
т/ф. (343) 381-5338, 381-5762
e-mail: pvi-fd@mail.ru

