Протокол № 96
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
г. Москва

22 мая 2012 г.

Присутствовали:
Члены Правления НП «ИСЗС-Проект» согласно реестру членов Правления НП
«ИСЗС-Проект»:
Всего: 7 из 10 членов. Явка – 70 %. Количество голосов – 7 голосов (70%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Явочный лист прилагается.

Председательствующий —

Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич.

Секретарь —

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

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

О деятельности Рабочих групп, Комитетов и Комиссий НП «ИСЗС-Проект»
О внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации;
О представлении Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» претендента на
аннулирование действия свидетельства о допуске и прекращении его членства ;
Разное.
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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
1.1.
СЛУШАЛИ:
Руководителя
Комитета
по
аттестации
и
повышению
квалификации
Ю. А. Табунщикова, доложено о текущем положении дел в отношении аттестации
руководителей и специалистов членов СРО в Национальном объединении проектировщиков
(НОП) – на сегодняшний день утверждены лишь Методические рекомендации по аттестации
руководителей и специалистов членов саморегулируемых организаций, объединяющих лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации (РЕКОМЕНДОВАНО Советом
Национального объединения проектировщиков протокол № 36 от 24 августа 20).
Предложено создать Аттестационную комиссию при НП «ИСЗС-Проект»,
руководителем комиссии назначить Г. К. Осадчего.
Предложено проводить аттестацию руководителей и специалистов членов СРО НП
«ИСЗС-Проект» на безвозмездной основе, в соответствии с Положением об аттестации в
Некоммерческом партнерстве «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(утв. Решением Общего собрания членов от 28.10.2010 Протокол №11)
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
Создать Аттестационную комиссию при НП «ИСЗС-Проект», руководителем комиссии
назначить Г. К. Осадчего.
Просить Г. К. Осадчего к очередному заседанию Правления представить к утверждению
состав Аттестационной комиссии, а так же проработать вопрос о возможности взаимного
признания аттестатов с саморегулируемой организацией НП «ИСЗС-Монтаж».
Проводить аттестацию руководителей и специалистов членов СРО НП «ИСЗС-Проект»
на безвозмездной основе, в соответствии с Положением об аттестации в Некоммерческом
партнерстве
«Проектирование
инженерных
систем
зданий
и
сооружений»
(утв. Решением Общего собрания членов от 28.10.2010 Протокол №11)
1.2.
СЛУШАЛИ:
Руководителя Рабочей группы по созданию каталога доказательных экспертных центров
(лабораторий) С. П. Цимермана, доложено о проведении аналитической работы в отношении
действующих лабораторий сертификации и независимой экспертизы в инженерностроительной области. (Приложение - краткая справка по текущему вопросу)
РЕШИЛИ:
Принять к сведению.
1.3.
СЛУШАЛИ:
Руководителя
Рабочей
группы
по
финансово-юридическим
А.В. Карликова, доложено о ведении Рабочей группой плановой работы.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению.

вопросам
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1.4.
СЛУШАЛИ:
Руководителя Рабочей группы по работе с Национальным объединением
проектировщиков, Национальным объединением строителей, Министерством регионального
развития, Российским союзом промышленников и предпринимателей и т.д. Г. К. Осадчего,
доложено о текущей работе Комитетов Национального объединения строителей (НОСтрой), в
частности, сообщено о работе Комитета по международным отношениям НОСтрой по
организации международных мероприятий (конференции, конгрессы и т.д.) участником
которых могло бы выступить НП «ИСЗС-Проект». Таким образом, предложено рассмотреть
вопрос об организации мероприятия в г. Самара (3 квартал 2012г.)
Так же предложено рассмотреть вопрос о проведении выездного заседания Правления в
г.Новосибирск.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ:
Просить Г.К. Осадчего в десятидневный срок в рабочем порядке провести необходимые
консультации с членами Правления НП «ИСЗС-Проект», разработать и представить проект
программы мероприятия, для последующего представления ее в соответствующий комитет
НОСтрой.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
2.1.
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 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, 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 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»)

2.2.
СЛУШАЛИ:
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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 2. 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 ТРЕТЬЕМУ 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 3 к настоящему
протоколу.
12 марта 2012г. решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №ДК-20) было
приостановлено действие свидетельства о допуске члена НП «ИСЗС-Проект» указанного в
Приложении 3 по основаниям, указанным в решении (копии решения Дисциплинарной
комиссии прилагается).
В указанные в решение сроки член Партнерства (Приложение 3) не устранил
выявленные нарушения. Характер нарушений не позволяет принять решение о возобновлении
действия свидетельства о допуске указанного члена НП «ИСЗС-Проект».
Членом Правления Н.А. Путято предложено:
1. В связи с неустранением выявленных нарушений, ставших причиной приостановления
действия свидетельств, прекратить действие свидетельств о допуске к работам, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства членам НП «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 3 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ
2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в Приложении 3 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 по задолженностям по членским взносам указанной
организации в судебном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
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1. В связи с неустранением выявленных ранее нарушений, ставших причиной
приостановления действия свидетельства, прекратить действие свидетельств о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства членам НП «ИСЗСПроект» указанном в Приложении 3 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ
2. Прекратить членство в НП «ИСЗС-Проект» организации указанной в Приложении 3 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 по задолженностям по членским взносам указанной в
Приложении 3 организации в судебном порядке.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Генерального директора А. Н. Галушу о поступивших в НП «ИСЗС-Проект» 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.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша

Приложение 1
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№96 от 22.05.2012
Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект»

№ п/п

1

1.

Вид
деятельности

Перечень видов работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального
строительства

Организационноправовая форма
организации

Полное наименование
организации

2
Подготовка
проектной
документац
ии

3
4. Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов
внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем
4.5. Работы по подготовке проектов
внутренних диспетчеризации,
автоматизации и управления
инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжения
№СРО-П-1097746063403-2012-365 от
22.05.2012

4
Общество с
ограниченной
ответственностью

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Прайм Климат»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
7731623116

7
1097746063403

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
8
121552, г. Москва,
ул. Островная, д. 2
т./ф.8 (495) 234-77-71
e-mail: info@primeclimate.ru
www.primeclimate.ru

Приложение 2
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№96 от 22.05.2012
Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект»

№ п/п

1

1.

Вид
деятельности

Перечень видов работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального
строительства

Организационноправовая форма
организации

Полное наименование
организации

2
Подготовка
проектной
документац
ии

3
3. Работы по подготовке конструктивных
решений
4. Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов
внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем
№СРО-П-1025202198273-2011-337-01 от
22.05.2012
взамен ранее выданного свидетельства
№СРО-П-1025202198273-2011-337 от
13.09.2011

4
Закрытое
акционерное
общество

5
Закрытое
акционерное
общество
«КОНСАР»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
5254024396

7
1025202198273

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
8
607188, Нижегородская обл.,
г. Саров, пер. Рабочий, д. 17А
т./ф. 8 (83130) 663-88, 595-68
e-mail: consar@sar.ru,
sale@consar.sar.ru
www.consar.su

Приложение 3
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№96 от 22.05.2012
Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект»

№ п/п

1

1.

Вид
деятельности

Перечень видов работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального
строительства

Организационноправовая форма
организации

Полное наименование
организации

2
Подготовка
проектной
документац
ии

3
4. Работы по подготовке сведений о
внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов
внутренних диспетчеризации,
автоматизации и управления
инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о
наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения до 35
кВ включительно и их сооружений
№СРО-П-1097746423279-2009-128-01 от
20.102010
взамен ранее выданному свидетельству
№СРО-П-1097746423279-2009-128 от
25.12.2009

4
Общество с
ограниченной
ответственностью

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стандарт»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
7715766540

7
1097746423279

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
8
127543, г. Москва, ул. Лескова, д.17
т/ф. (499) 261-45-12
e-mail: info@standart-msk.ru

Приложение 4
к протоколу Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
№96 от 22.05.2012
Перечень (Реестр членов) НП «ИСЗС-Проект»

№ п/п

1

1.

Вид
деятельности

Перечень видов работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального
строительства

Организационноправовая форма
организации

Полное наименование
организации

2
Подготовка
проектной
документац
ии

3
1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного
участка:
1.1 .Работы по подготовке генерального
плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы
планировочной организации трассы
линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы
планировочной организации полосы
отвода линейного сооружения
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
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов
внутренних систем электроснабжения

4
Общество с
ограниченной
ответственностью

5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Урбан Консалтинг»

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государственный
регистрационный
номер

6
7736530930

7
1057748920976

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
8
117312, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 17, офис Б2
т. 8 (926) 257-69-83
e-mail: mescherina1@mail.ru

4.4. Работы по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем
4.6. Работы по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о
наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов
наружных сетей теплоснабжения и их
сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов
наружных сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения до 35
кВ включительно и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов
наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов
наружных сетей газоснабжения и их
сооружений
6. Работы по подготовке технологических
решений:
6.1. Работы по подготовке
технологических решений жилых зданий и
их комплексов
6.2. Работы по подготовке
технологических решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке
технологических решений
производственных зданий и сооружений и
их комплексов
6.4. Работы по подготовке
технологических решений объектов
транспортного назначения и их
комплексов
6.6. Работы по подготовке
технологических решений объектов
сельскохозяйственного назначения и их
комплексов
6.12. Работы по подготовке
технологических решений объектов
очистных сооружений и их комплексов
8. Работы по подготовке проектов
организации строительства, сносу и
демонтажу зданий и сооружений,

продлению срока эксплуатации и
консервации
10. Работы по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
13. Работы по организации подготовки
проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком)
№СРО-П-1057748920976-2012-358-02 от
22.05.2012
взамен ранее выданного свидетельства
№СРО-П-1057748920976-2012-358-01 от
17.04.2012
взамен ранее выданного свидетельства
№СРО-П-1057748920976-2012-358 от
02.04.2012

