ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 30 июня 2017 г. № 232
Председательствующий —

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

Секретарь —

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

Присутствовали:
БУСАХИН Алексей Владимирович (Третье МУ «Промвентиляция) – Член Совета;
КОЛУБКОВ Александр Николаевич (ООО ППФ «АК») – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович (НО «АПИК») – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич (ООО «Урбан Консталтинг») - Член Совета
ЦИМЕРМАН Сергей Павлович (ООО «Арктика Групп») - Член Совета
Явка – 60 %. Количество голосов – 6 из 10 голосов (60%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)
Повестка дня:
1. Прием в члены Союза проектировщиков 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)

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу. Предложено утвердить Повестку
дня заседания Совета, 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 (Список – Приложение №2) в члены Союза
«ИСЗС-Проект». Согласно части 6 статьи 55.6 ГСК РФ после уплаты средств в
компенсационный фонд возмещения вреда, но не позднее 30 июня 2017 года, выдать
свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заключений Контрольной комиссии по каждому претенденту, в трехдневный срок.
Установить, что настоящее решение вступает в силу только после оплаты претендентами
в члены Союза взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и при необходимости в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Генеральному директору поручить в установленный законом срок выставить счета на
оплату взносов.

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
№ 232 от 30 июня 2017 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
Рег. № члена,
дата его регции в реестре
и сведения о
прекращении
членства и его
основаниях

Полное и сокращенное
наименование члена, дата
государственной
регистрации, ОГРН, ИНН

Место нахождения
члена, номера
контактных телефонов

Ф.И.О. лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа члена, и
(или) руководителя
коллегиального
исполнительного
органа

Сведения о
соответствии
члена условиям
членства и о
результатах
проведенных
проверок члена и
фактах
применения к
нему дисцип. и
иных взысканий

1
№ 467
30.06.2017 г.

2
Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
«БИОХИМТЕХ», ООО
Фирма «БИОХИМТЕХ»,
ОГРН 1037739377752 от
03.12.1992 г., ИНН
7723011818

3
109341, Москва г,
Верхние Поля ул, дом №
18
т/ф: +7 (495) 956-79-29,
+7 (495) 956-79-29
e-mail: rda@bioshop.ru,
evt77@list.ru,
9567929@mail.ru
http://www.bioshop.ru/

4
Рыбаков Дмитрий
Анатольевич
(Директор)

5
Первичная,
соответствует,
акт № ПКП-2017467 от 30.06.2017
г.

Сведения об обеспеч.
имущ. ответственности
члена, в т.ч. сведения о
страховщике (включая
сведения о месте его
нахождения, о лицензии
и контакты) и о размере
страховой суммы по
договору страхования
ответственности члена, о
размере взноса в
компенсационный фонд
6
Страховой полис
отсутствует
Размер взноса в
компенсационный фонд
возмещения вреда
составляет 50 000
рублей, что
соответствует первому
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью

Перечень видов
работ, которые
оказывают влияние
на безопасность
объектов
капитального
строительства и к
которым член
саморегулируемой
организации имеет
свидетельство о
допуске
7
ПРИЛОЖЕНИЕ
3(Простой)
4. Работы по
подготовке
сведений о
внутреннем
инженерном
оборудовании,
внутренних сетях
инженернотехнического
обеспечения, о
перечне инженернотехнических

Сведения о
приоста-нии, о
возобновлении,
об отказе в
возобновлении
или о
прекращении
действия св-ва о
допуске члена к
определенному
виду или видам
работ
8

Фирма «БИОХИМТЕХ»
вправе выполнять
подготовку проектной
документации,
стоимость которых по
одному договору
подряда на подготовку
проектной
документации не
превышает 25 000 000
(двадцать пять
миллионов) рублей.

№ 468
30.06.2017 г.

Общество с ограниченной
ответственностью
«СветоПроект», ООО
«СветоПроект», ОГРН
1027739120870 от
17.06.1999 г., ИНН
7715212800

129626, Москва г,
Рижский 1-й пер, дом №
6
т/ф: +7 (495) 780-61-59,
+7 (495) 780-61-59
e-mail: infosp@svsrv.ru
www.bl-g.ru,
www.svetoservis.ru

Вакуршина Елена
Алексеева
(Директор)

Страховой полис
отсутствует
Размер взноса в
компенсационный фонд
возмещения вреда
составляет 150 000
рублей, что
соответствует второму
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью
«СветоПроект» вправе
выполнять подготовку
проектной
документации,
стоимость которых по
одному договору
подряда на подготовку
проектной
документации не
превышает 50 000 000
(пятьдесят миллионов)
рублей.

мероприятий:
4.1., 4.3., 4.4., 4.5.
6. Работы по
подготовке
технологических
решений:
6.1., 6.2., 6.3.
10. Работы по
подготовке
проектов
мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности
Св-во о допуске:
СРО-П10377393777522017-0467.01 от
30.06.2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
3(Простой)
1. Работы по
подготовке схемы
планировочной
организации
земельного участка:
1.1., 1.2., 1.3.
2. Работы по
подготовке
архитектурных
решений
4. Работы по
подготовке
сведений о
внутреннем
инженерном
оборудовании,
внутренних сетях
инженернотехнического
обеспечения, о
перечне инженернотехнических
мероприятий:
4.3., 4.4.

№ 469
30.06.2017 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГК
ОЗОН», ООО «ГК ОЗОН»,
ОГРН 1037700185599 от ,
ИНН 7719154813

111020, Москва г,
Синичкина 2-я ул, дом
№ 9 А, строение 4, оф.
32
т/ф: +7 (499) 369-10-79,
369-10-93, +7 (499) 36937-15
e-mail: info@ozon-it.ru

Помозов Игорь
Михайлович
(Генеральный
директор)

Размер взноса в
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств составляет
350 000 рублей, что
соответствует второму
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью
«СветоПроект» вправе
принимать участие в
заключении договоров
подряда на подготовку
проектной
документации с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров,
если предельный размер
обязательств по таким
договорам не превышает
50 000 000 (пятьдесят
миллионов) рублей.
Страховой полис
отсутствует
Размер взноса в
компенсационный фонд
возмещения вреда
составляет 50 000
рублей, что
соответствует первому
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью «ГК
ОЗОН» вправе
выполнять подготовку
проектной
документации,
стоимость которых по
одному договору
подряда на подготовку
проектной
документации не

5. Работы по
подготовке
сведений о
наружных сетях
инженернотехнического
обеспечения, о
перечне инженернотехнических
мероприятий:
5.3., 5.6.
Св-во о допуске:
СРО-П10277391208702017-0468.01 от
30.06.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3(Простой)
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.
6. Работы по
подготовке
технологических
решений:
6.2., 6.12.
10. Работы по

превышает 25 000 000
(двадцать пять
миллионов) рублей.
Размер взноса в
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств составляет
150 000 рублей, что
соответствует первому
уровню ответственности
в соответствии, с
которым Общество с
ограниченной
ответственностью «ГК
ОЗОН» вправе
принимать участие в
заключении договоров
подряда на подготовку
проектной
документации с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров,
если предельный размер
обязательств по таким
договорам не превышает
25 000 000 (двадцать
пять миллионов) рублей.

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
25.000.000
(двадцать пять
миллионов) рублей
(1 уровень
ответственности)
Св-во о допуске:
СРО-П10377001855992017-0469.01 от
30.06.2017 г.

