ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза Проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 28 октября 2015г. № 185
Председательствующий —

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

Секретарь —

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

Присутствовали:
КАРЛИКОВ Андрей Викторович (ЗАО «Промвентиляция-XXI») – 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 (СПО «БиоСтрой» Генеральный директор) - 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. Прием в члены Союза «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)
2. 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;
3. О представлении Дисциплинарной комиссии о прекращении действия свидетельств о
допуске в Союзе «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 Совета, Председательствующего
заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.
ПО ПЕРВОМУ 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 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
Союза «ИСЗС-Проект»)
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу о поступивших заявлениях от
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 3.
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 изыскателей и проектировщиков, разместить на
официальном сайте Союза в установленный законом срок.

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша
2

Приложение № 2
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 185 от 28 октября 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-11466850389282015-0447.01 от 28 октября
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.

Организационно
-правовая форма
организации

Полное
наименование
организации

4
Общество с
ограниченной
ответственност
ью

5
Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Инженерная
компания
«Воздух
Эксперт»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
6685078937

Государственный
регистрационный
номер

7
1146685038928
28.11.2014

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
620075, Свердловская обл,
Екатеринбург г, Ленина пр-кт, дом
№ 50, литер Д, оф. 302
т/ф: +7 (343) 380-50-27, 380-50-28,
+7 (343) 380-50-13
e-mail: klimat@wozdux.ru
www.expert-air.ru

Приложение № 3
к протоколу Заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
№ 185 от 28 октября 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-10377394450282014-0416.03 от 28 октября
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического обеспечения,
о перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.1., 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 Научнопроизводствен
ная фирма
«Поток
Интер»

Идентификаци
онный номер
Налогоплательщика (ИНН)

6
7703016247

Государственный
регистрационный
номер

7
1037739445028
25.05.1999

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
115162, Москва г, Хавская ул, дом
№ 18, корпус 2
т/ф: 8 (499) 678-20-99, 8 (499) 67820-98
e-mail: post@potok.com
www.potok-inter.ru

2

Подготовка
проектной
документации

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377394450282014-0416.02 дата выдачи:
25.09.2014 г.
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10377394450282014-0416.01 дата выдачи:
28.08.2014 г.
СРО-П-11177468261192011-0334.02 от 28 октября
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
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.
10. Работы по подготовке
проектов мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«Лифтовые
Решения»

7734665890

1117746826119
17.10.2011

Нет

Нет

119261, Москва г, Ленинский пркт, дом № 70/11, оф. 2
т/ф: 8 (499) 704-41-25, 8 (499) 70441-25
e-mail: info@lsmartlift.pro
www.smartlift.pro

проектов мероприятий по
обеспечению доступа
маломобильных групп
населения
12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и
сооружений

3

Подготовка
проектной
документации

ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-11177468261192011-345 дата выдачи:
27.12.2011 г.
СРО-П-10777591800252013-0397.02 от 28 октября
2015 г.
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.
6. Работы по подготовке
технологических решений:
6.1., 6.2., 6.3.
8. Работы по подготовке
проектов организации
строительства, сносу и
демонтажу зданий и

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
«ГАРАНТСТР
ОЙБИЗНЕС»

7719645811

1077759180025
31.10.2009

нет

Нет

127006, Москва г, СадоваяТриумфальная ул, дом № 16,
строение 3, пом. 1, ком. 2
т/ф: +7 (495) 989-10-11/12/13, +7
(495) 989-10-13
e-mail: 89015123493@gs-b.ru,
gd@gs-b.ru

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
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)

4

Подготовка
проектной
документации

стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-10777591800252013-0397.01 дата выдачи:
27.12.2013 г.
СРО-П-00000000000002013-0387.02 от 28 октября
2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
3. Работы по подготовке

Общество с
ограниченной
ответственност
ью

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью «ТГВ
Системс

9909364700

0000000000000
04.04.2012

нет

Нет

4600, Австрийская Республика, г.
Вельс, Флюгплатцштрассе, дом №
10а
т/ф: +43/7242/66200-0,
+43/7242/66200-3735

конструктивных решений
4. Работы по подготовке
сведений о внутреннем
инженерном
оборудовании, внутренних
сетях инженернотехнического 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:
6.3.
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
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемым
застройщиком или
заказчиком на основании
договора юридическим
лицом или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
проектировщиком)

Интегрэйшн
ГмбХ»

e-mail: Harald.stallinger@tgwgroup.com,
Julia.Nabiullina@bblaw.com
http://www.tgw-group.com

стоимость которых по
данному договору не
превышает 5 миллионов
рублей
ВЗАМЕН
УТРАТИВШЕМУ СИЛУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СРО-П-2013-0387.01 дата
выдачи: 20.08.2013 г.

