ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза Проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 14 июля 2015г. № 178
Председательствующий —

Член Совета Союза «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич (НП «АВОК»)

Секретарь —

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

Присутствовали:
КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО ППФ «АК») – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз») – Член Совета;
ПОТАПОВ Вадим Витальевич (НП «АВОК») – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консалтинг») - Член Совета
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ЗАО «Арктика груп» Генеральный директор) - Член Совета
Начало 16:00 по Московскому времени
Явка – 70 %. Количество голосов – 7 из 10 голосов (70%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)
Повестка дня:
1. О работе в Комитетах Национального объединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ);
2. О представлении Дисциплинарной комиссии о прекращении действия свидетельств о
допуске и прекращении членства в НП «ИСЗС-Проект»;
3. 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)
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. Об аннулировании ранее принятого решения Совета Союза «ИСЗС-Проект»;
6. Разное.

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 Совета, Председательствующего
заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Члена Совета Союза Д.Л. Кузина о работе в Комитете по
профессиональному образованию НОПРИЗ. Члена Совета Союза Г.К. Осадчего о работе в
Комитете по типовому проектированию НОПРИЗ. Доложено об утверждении составов и
локальных документов, указанных комитетов. Дополнительно, Г.К. Осадчий и А.Н. Колубков
представили документы, рассматриваемые на заседании Комитета по типовому
проектированию НОПРИЗ:
1. План разработки и утверждения сводов правил и актуализации, ранее утвержденных
сводов правил, строительных норм и правил на 2015г. и плановый период до 2017г. (Минстрой)
2. План формирования системы типового проектирования в сфере строительства
(НОПРИЗ).
Предложено поручить Генеральному директору Союза А.Н. Галуше подготовить
обращение в НОПРИЗ о необходимости участия ведущих отраслевых организаций в области
инженерных систем зданий и сооружений, из числа членов Союза, в разработке и актуализации
профильных сводов правил, строительных норм. Атак же поручить Г.К. Осадчему и
А.Н. Колубкову рассмотреть вопрос о разработке перечня типовых проектов для
проектировщиков в области инженерных систем зданий и сооружений.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Союза А.Н. Галуше подготовить
обращение в НОПРИЗ о необходимости участия ведущих отраслевых организаций в области
инженерных систем зданий и сооружений, из числа членов Союза, в разработке и актуализации
профильных сводов правил, строительных норм. А так же поручить Г.К. Осадчему и А.Н.
Колубкову рассмотреть вопрос о разработке перечня типовых проектов для проектировщиков в
области инженерных систем зданий и сооружений.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии, Члена Совета Г.К. Осадчего
о поступившем из Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Проект» в Совет Союза
представления - 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 2 к настоящему протоколу.
09 апреля 2015 года решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №ДК-98) и 23
апреля 2015 года (Протокол ДК-99) было приостановлено действие свидетельств о допуске
членов Союза «ИСЗС-Проект», указанных в Приложении 2 к настоящему протоколу по
основаниям, указанным в решении комиссии (копия решения Дисциплинарной комиссии
прилагаются).
В предписанные сроки члены Союза не устранили выявленные нарушения. Характер
нарушений не позволяет принять решение о возобновлении действия свидетельств о допуске
членов Союза.
Генеральный директор А.Н. Галуша предложил:
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 членов Союза «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 2 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
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2. Прекратить членство в Союзе «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в
Приложении 2 в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ, как не имеющих
действующих свидетельств о допуске ни к одному из видов работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства;
3. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 2 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 членов Союза «ИСЗС-Проект», указанных в
Приложении 2 в порядке пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГрК РФ;
2. Прекратить членство в Союзе «ИСЗС-Проект» организаций, указанных в
Приложении 2 в порядке пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 ГрК РФ, как не имеющих
действующих свидетельств о допуске ни к одному из видов работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства;
3. Начать подготовку взыскания по имеющимся задолженностям по членским взносам, с
организаций из Приложения 2 в судебном порядке.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии Ратникова А.А. о претендующих на
вступление в Союз «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 Союза «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 3. 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
Союза «ИСЗС-Проект»)
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу о поступивших заявлениях членов
Союза 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 Союза,
указанных в Приложении 4.
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Считать утратившими силу выданные раннее членам Союза «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 Национальное объединение проектировщиков и разместить на официальном сайте
Союза в установленный законом срок.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу о необходимости аннулирования
ранее принятого решения Совета Союза о выдаче свидетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства члену Союза указанного в Приложении 5 к настоящему протоколу
в связи с отсутствием факта оплаты в компенсационный фонд Союза.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Аннулировать ранее принятое решение Совета Союза (Протокол №176 от
11.06.2015г.) о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства члену Союза, указанного в Приложении 5 к настоящему протоколу в связи с
отсутствием факта оплаты в компенсационный фонд Союза.
Внести соответствующие изменения в свидетельство члена Союза, в связи с
аннулированием решения от 11.06.2015г.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора А.Н. Галушу, о поступившем письме от
Национального объединения изыскателей и проектировщиков «О проведении Окружной
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве». Для участия в
конференции приглашены представители Союза «ИСЗС-Проект».
В
соответствии
с
сообщением,
предложено
утвердить
делегата
от
Союза «ИСЗС-Проект» для участия в Окружной конференции СРО изыскателей и СРО
проектировщиков по городу Москве, которая состоится 17 июля 2015г., 10-00 (мск) по адресу
город Москва, Никитский переулок, д. 5, (1 этаж, конференц-зал) в лице Галуши Андрея
Николаевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить делегата от Союза «ИСЗС-Проект» для участия в Окружной
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации по г. Москве, которая состоится 17
июля 2015г., 10-00 (мск) по адресу город Москва, Никитский переулок, д. 5, (1 этаж,
конференц-зал) в лице Генерального директора Союза - Галуши Андрея Николаевича.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша
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Приложение № 2
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 178 от 14 июля 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «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-10230008232622009-0014.03 от 28 ноября
2012 г.
Действие Свидетельства
прекращено, членство
прекращено на основании
Протокола заседания
Правления от 14.07.2014
№178
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«МНОГОПРО
ФИЛЬНАЯ
ФИРМА
«АСТРАХАН
Ь-КЛИМАТ»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
3016038372

Государственный
регистрационный
номер

7
1023000823262
20.09.2002

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-3-3402-26-030160383
72012631-1

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
414056, Астраханская обл,
Астрахань г, Победы б-р, дом № 6
т/ф: +7 (8512) 54-15-56, 54-15-02,
+7 (8512) 54-15-02
e-mail: office@bp6.su,
engineering@bp6.su
www.rusklimat.ru

2

Подготовка
проектной
документации

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.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10230008232622009-014-01 дата выдачи:
15.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10230008232622009-014 дата выдачи:
15.12.2009 г.
СРО-П-10877461518772010-197-02 от 01 августа
2012 г.
Действие Свидетельства
прекращено, членство
прекращено на основании
Протокола заседания
Правления от 14.07.2014
№178
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

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью ГСМ
«Гипростройм
атериалы»

7701768330

1087746151877
14.01.2008

ГС-1-9902-1026077017683
30082327-1

Нет

105082, Москва г, Фридриха
Энгельса ул, дом № 75, строение 3
т/ф: +7 (499) 929-04-11, +7 (499)
929-04-11
e-mail: Giprotekt@mail.ru
www.Giprotekt.ru

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., 5.4., 5.6., 5.7.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7.,
6.8., 6.9., 6.11., 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
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 5 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877461518772010-197-01 дата выдачи:
28.12.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10877461518772010-197 дата выдачи:
01.03.2010 г.
СРО-П-10913260020742009-0105.04 от 06 марта
2014 г.
Действие Свидетельства
прекращено, членство
прекращено на основании
Протокола заседания
Правления от 14.07.2014
№178
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., 4.6.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ИнжинирингПроект
сервис»

1326211922

1091326002074
28.08.2009

Нет

Нет

430005, Мордовия Респ, Саранск
г., Советская, дом № 105, корпус
А, стр. 5
т/ф: +7 (8342) 47-41-07, +7 (8342)
47-41-07
e-mail: simkimpac@mail.ru

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., 6.6., 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
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
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10913260020742009-0105.03 дата выдачи:
28.11.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4

Подготовка
проектной
документации

СРО-П-10913260020742009-106-01 дата выдачи:
17.09.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10913260020742009-106 дата выдачи:
25.12.2009 г.
СРО-П-11466230057702014-0414.01 от 25
сентября 2014 г.
Действие Свидетельства
прекращено, членство
прекращено на основании
Протокола заседания
Правления от 14.07.2014
№178
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Работы по подготовке
схемы планировочной
организации земельного
участка:
1.2., 1.3.
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., 4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.4., 5.5., 5.6.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.3., 6.4.
8. Работы по подготовке

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«СветосервисНижний
Тагил»

6623104432

1146623005770
19.08.2014

нет

Нет

622031, Свердловская обл,
Нижний Тагил г, Трикотажников
ул, дом № 1
т/ф: +7 (495) 785-20-95, +7 (495)
785-20-96
e-mail: shepelev@bl-g.ru

проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и
сооружений, продлению
срока эксплуатации и
консервации
9. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
охране окружающей среды
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
составляет до 300
миллионов рублей
СРО-П-10654020650902009-0091.03 от 29 августа
2012 г.
Действие Свидетельства
прекращено, членство
прекращено на основании
Протокола заседания
Правления от 14.07.2014
№178
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 4.2.
ВЗАМЕН

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «ЮСАКлимат»

5402472845

1065402065090
26.12.2006

ГС-6-5401-26-054024728
45008667-1

Нет

630001, г. Новосибирск, ул.
Сухарная, д. 35
т/ф: +7 (383) 3-631-631, 3-631-635,
+7 (383) 3-631-631, 3-631-635
e-mail: dorofeeva_ak@mail.ru
www.usaklimat.ru

6

Подготовка
проектной
документации

УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10654020650902009-092-01 дата выдачи:
15.11.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10654020650902009-092 дата выдачи:
15.12.2009 г.
СРО-П-10552440089732009-0085.05 от 06 марта
2014 г.
Действие Свидетельства
прекращено, членство
прекращено на основании
Протокола заседания
Правления от 14.07.2014
№178
ПРИЛОЖЕНИЕ 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.
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «Группа
компаний
«Эйлит»

5261043262

1055244008973
21.03.2005

ГС-4-5202-26-052610432
62006445-1

Нет

603001, Нижегородская обл,
Нижний Новгород г,
Рождественская ул, дом № 43
т/ф: +7 (831) 217-14-40, +7 (831)
434-16-10
e-mail: elite_elite@mail.ru
www.elit-co.ru

7

Подготовка
проектной
документации

стоимость которых по
данному договору не
превышает 25 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10552440089732009-086-03 дата выдачи:
05.06.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10552440089732009-086-02 дата выдачи:
11.10.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10552440089732009-086-01 дата выдачи:
31.03.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10552440089732009-086 дата выдачи:
СРО-П-11277462240332013-0379.02 от 14 ноября
2014 г.
Действие Свидетельства
прекращено, членство
прекращено на основании
Протокола заседания
Правления от 14.07.2014
№178
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.2.
5. Работы по подготовке

Закрытое
акционерное
общество

Закрытое
акционерное
общество
«РУКОН»

7707772460

1127746224033
29.03.2012

нет

Нет

127055, Москва г, Сущевская ул,
дом № 12, строение 1
т/ф: +7 (499) 500-82-31, +7 (499)
500-82-31
e-mail: beloysov@grouptechno.ru
нет

сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.2.
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.
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
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11277462240332013-0379.01 дата выдачи:
26.04.2013 г.

Приложение № 3
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 178 от 14 июля 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «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-11577465404342015-0445.01 от 14 июля
2015 г.
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.

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ИНФОТРЕЙ
Д»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7730176190

Государственный
регистрационный
номер

7
1157746540434
16.06.2015

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
121059, Москва г, Украинский б-р,
дом № 3/5, корпус 2
т/ф: +7 (495) 775-44-01, +7 (495)
775-44-01
e-mail: alex@info-trade.ru
www.info-trade.ru

5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.6.

Приложение № 4
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 178 от 14 июля 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «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-10850170010242010-0270.05 от 14 июля
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
2. Работы по подготовке
архитектурных решений
3. Работы по подготовке
конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Современные
Технологии
Теплоснабжен
ия»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
5017075324

Государственный
регистрационный
номер

7
1085017001024
17.03.2008

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
143530, Московская обл.,
Истринский район, г. Дедовск, ул.
Гагарина., д. 34
т/ф: 8 (495) 561-72-32, 8 (495) 56172-32
e-mail: stt200877@mail.ru

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.
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
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

2

Подготовка
проектной
документации

превышает 25 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10850170010242010-0270.04 дата выдачи:
25.02.2015 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10850170010242010-0270.03 дата выдачи:
29.08.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10850170010242010-281-01 дата выдачи:
28.09.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10850170010242010-281 дата выдачи:
11.06.2010 г.
СРО-П-10677583082212009-0031.08 от 14 июля
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
5. Работы по подготовке
сведений о наружных
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.2., 5.3., 5.6.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Акционерное
общество

Акционерное
общество
«ЕВРОВЕНТС
ТРОЙ»

7710648110

1067758308221
19.10.2006

ГС-1-9902-26-077106481
10065415-1

Нет

123007, Москва г, Магистральная
5-я ул, дом № 12
т/ф: +7 (495) 775-42-32, +7 (495)
775-42-32
e-mail: info@e-v-s.ru
www.e-v-s.ru

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.
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
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677583082212009-0031.07 дата выдачи:
15.09.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677583082212009-0031.06 дата выдачи:
23.07.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ

3

Подготовка
проектной
документации

СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677583082212009-0031.05 дата выдачи:
03.09.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677583082212009-0031.04 дата выдачи:
08.04.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677583082212009-032-02 дата выдачи:
21.08.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677583082212009-032-01 дата выдачи:
15.10.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10677583082212009-032 дата выдачи:
15.12.2009 г.
СРО-П-50877465405142009-0080.09 от 14 июля
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
7. Работы по разработке
специальных разделов
проектной документации:
7.1., 7.2., 7.3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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
«Проектная
компания
«Трио»

7718735149

5087746540514
04.12.2008

Нет

Нет

107113, г. Москва,
Сокольническая площадь, д. 4А
т/ф: +7 (499) 550-10-10, +7 (499)
550-10-10 доб. 102
e-mail: info@trio-pk.ru,
assistant@trio-pk.ru
www.trio-pk.ru

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., 6.9., 6.11., 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
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)
стоимость которых по
данному договору
составляет до 300
миллионов рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142009-0080.08 дата выдачи:
11.09.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142010-081-06 дата выдачи:
15.06.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142010-081-05 дата выдачи:
19.09.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142010-081-04 дата выдачи:
13.09.2011 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142010-081-03 дата выдачи:
27.08.2010 г.
ВЗАМЕН

УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142010-081-02 дата выдачи:
23.04.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142010-081-01 дата выдачи:
12.02.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-50877465405142009-081 дата выдачи:
26.10.2009 г.

Приложение № 5
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 178 от 14 июля 2015 г.
Перечень членов саморегулируемой организации
Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «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-10270009109252009-0040.07 от 14 июля
2015 г.
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., 4.6.

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Закрытое
акционерное
общество

5
Закрытое
акционерное
общество
«Кей Си
Групп»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7020031144

Государственный
регистрационный
номер

7
1027000910925
17.12.2002

Номер
лицензии на
соответству
ющий вид
работ

8
ГС-6-5401-26-070200311
44009991-1

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
630099, г. Новосибирск, ул. Семьи
Шамшиных, д. 37 а
т/ф: (383) 217-39-54, (383) 217-3954
e-mail: kcgroup@kcgroup.ru

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.
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
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10270009109252009-0040.06 дата выдачи:
11.06.2015 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10270009109252009-0040.05 дата выдачи:
03.04.2013 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-1027000910925-

2009-0040.04 дата выдачи:
26.12.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10270009109252009-0040.03 дата выдачи:
11.09.2012 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10270009109252009-041-01 дата выдачи:
15.11.2010 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10270009109252009-041-00 дата выдачи:
15.12.2009 г.

