
Протокол № №36В
Заседания Правления

Некоммерческого партнерства 
«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»

г. Москва  30 августа 2010 г.

Присутствовали:

Члены Правления НП «ИСЗС-Монтаж» в полном составе:
Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин А. В.
Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Кузин Д. Л.
Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Цимерман С. П.
Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Осадчий Г. К.
Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Клыгин А. А.
Член Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Путято Н. А. 

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).
Полномочия представителей членов Правления НП «ИСЗС - Монтаж» определены соответствующими положениями партнерства

Приглашен:
Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович.

Председательствующий - Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Секретарь - Генеральный директор НП «ИСЗС-Монтаж» Токарев Феликс Владимирович.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.
.

Повестка дня:

1. Прием в члены НП «ИСЗС-Монтаж» и выдача соответствующего Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж» и Руководителя Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж». 
а). Зачитан список организаций (в количестве 6), претендующих на допуск к работам, влияющим на безопасность объектов капитального

строительства. 
б). Заслушаны заключения Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Монтаж» по каждому претенденту.

РЕШИЛИ:
- принять в члены НП «ИСЗС-Монтаж» и выдать Свидетельства по допускам, нижеуказанным компаниям;
- по остальным видам работ в выдаче Свидетельств о допуске к работам отказать, в связи с несоответствием претендентов стандартам и

правилам НП «ИСЗС-Монтаж» по выдаче допусков к работам, влияющим на безопасность капитального строительства;
- генеральному директору НП «ИСЗС-Монтаж», в установленный законом срок, выставить счета на оплату взносов, обеспечить

своевременное изготовление и выдачу Свидетельств;
- довести до сведения претендентов на выдачу Свидетельств о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального

строительства, что в случае неоплаты установленных НП «ИСЗС-Монтаж» взносов в разумный срок, Решение о приеме в члены НП
«ИСЗС-Монтаж» и выдача допусков может быть аннулировано;

- информирование претендентов возложить на уполномоченных лиц НП «ИСЗС-Монтаж».

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Реестр принятых в члены НП «ИСЗС-Монтаж» компаний, с присвоенными им видами работ

№
п/
п

Вид
деятель-но

сти

Перечень видов работ,
оказывающих влияние на

безопасность объектов
капитального строительства  

Организа
ционно-п
равовая
форма

организа
ции

Полное
наименование
организации

Идентифик
ационный

номер
налогоплат

ельщика
(ИНН)

Государствен
ный

регистрацион
ный номер

Номер
лицензии на

соответствую
щий вид

работ

Является
ли член

саморегул
ируемой

организац
ии

аффилиро
ванным

лицом по
отношени

ю к
другим
членам
данной

СРО

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Строитель

ство, 
0520.01-2010-7733733153-

С-069
Обществ

о с
Общество с
ограниченной
ответственностью

7733733153 11077463772
10

нет нет 125363, г. Москва, ул.
Фабрициуса, д. 20, к. 2,
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реконстру
кция,

капитальн
ый ремонт

31.08 2010г.

2. Подготовительные работы
2.3.

3. Земляные работы
3.2. ,3.6.,3.7.

6. Устройство бетонных и
железобетонных монолитных

конструкций
6.1.,6.2.,6.3.

7. Монтаж сборных
бетонных и железобетонных

конструкций
7.1.,7.2.,7.3.

10. Монтаж металлических
конструкций

10.1.,10.3.,10.4.,10.5.
12. Защита строительных

конструкций, трубопроводов
и оборудования (кроме

магистральных и
промысловых

трубопроводов)
12.4.,12.5.,12.6., 12.7.,12.8.,

12.9.,12.10.,12.12.
16. Устройство наружных

сетей водопровода
16.2.,16.3.,16.4.

17. Устройство наружных
сетей канализации

17.1.,17.2.,17.3.,17.4.,17.7.
18. Устройство наружных

сетей теплоснабжения
18.1.,18.3.,18.4.,18.5.

20. Устройство наружных
электрических сетей

20.10.,20.11.,20.12.
23. Монтажные работы
23.4.,23.20.,23.25.,23.32.

24. Пусконаладочные работы

ограниче
нной

ответстве
нностью

Стройпрогресс» стр. 2
т/ф. (8 903) 002-52-08

e-mail: nni79@rambler.ru
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24.4.,24.5.,24.6.,24.9.,24.19.,24.
23.,24.26.

26. Устройство
железнодорожных и
трамвайных путей

26.5.,26.6.
2. Строитель

ство, 
реконстру

кция,
капитальн
ый ремонт

0521.01-2010-5042090742-
С-069

31.08 2010г.
3. Земляные работы

3.2.
7. Монтаж сборных

бетонных и железобетонных
конструкций

7.2.,7.3.
10. Монтаж металлических

конструкций
10.1.,10.3.,10.4.,10.5.

12. Защита строительных
конструкций, трубопроводов

и оборудования (кроме
магистральных и

промысловых
трубопроводов)
12.9.,12.10.,12.12.

16. Устройство наружных
сетей водопровода
16.1.,16.2.,16.3.,16.4

17. Устройство наружных
сетей канализации

17.1.,17.2.,17.3.,17.4.,17.6.,17.7.
18. Устройство наружных

сетей теплоснабжения
18.1.,18.2.,18.3.,18.4.,18.5.

20. Устройство наружных
электрических сетей

20.12.
23. Монтажные работы

23.4.,23.32.
24. Пусконаладочные работы

Обществ
о с

ограниче
нной

ответстве
нностью

Общество с
ограниченной

ответственност
ью «ПереСвет»

5042090742 10750380010
04

ГС-1-50-02-2
7-0-50420907
42-033290-1

нет 141300, Московская обл, г.
Сергиев Посад, пр-т

Красной Армии , д.96.
т/ф. (496) 54-9-08-52
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24.5.,24.6.,24.9.,24.19.,24.23.,24
.25.,24.26.,24.29.,24.30.

25. Устройство
автомобильных дорог и

аэродромодов
25.6.

3. Строитель
ство, 

реконстру
кция,

капитальн
ый ремонт

0522.01-2010-7017260987-
С-069

31.08 2010г.
3. Земляные работы

3.6.
5. Свайные работы.

Закрепление грунтов
5.3.,5.4

6. Устройство бетонных и
железобетонных монолитных

конструкций
6.1.,6.2.,6.3.

7. Монтаж сборных
бетонных и железобетонных

конструкций
7.1.,7.2.,7.3

10. Монтаж металлических
конструкций

10.1.
12. Защита строительных

конструкций, трубопроводов
и оборудования (кроме

магистральных и
промысловых

трубопроводов)
12.2.,12.4.,12.5.,12.6.,12.7.,12.8.

,12.9.,12.10.,12.12.
16. Устройство наружных

сетей водопровода
16.1.,16.2.

17. Устройство наружных
сетей канализации
17.1.,17.2.,17.3.,17.4.

Обществ
о с

ограниче
нной

ответстве
нностью

Общество с
ограниченной

ответственност
ью

«СтройСервис
Капитал»

7017260987 11070170081
52

нет нет 634050, г. Томск,
Московский тракт, 23

т/ф. (3822) 42-14-43
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18. Устройство наружных
сетей теплоснабжения

18.1.,18.3.,18.4.,18.5.
20. Устройство наружных

электрических сетей
20.2.,20.5.,20.8.,20.10.,20.12.

24. Пусконаладочные работы
24.29.,24.30

25. Устройство
автомобильных дорог и

аэродромодов
25.1.,25.2.,25.4.,25.6.,25.7.

33. Работы по организации
строительства,

реконструкции и
капитального ремонта

привлекаемым
застройщиком или

заказчиком на основании
договора юридическим

лицом или индивидуальным
предпринимателем

(генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское

строительство
4. Строитель

ство, 
реконстру

кция,
капитальн
ый ремонт

0523.02-2010-3906218315-
С-069

31.08 2010г.
7. Монтаж сборных

бетонных и железобетонных
конструкций
7.1.,7.2.,7.3.

10. Монтаж металлических
конструкций

10.1.
12. Защита строительных

конструкций, трубопроводов
и оборудования (кроме

магистральных и
промысловых

трубопроводов)

Обществ
о с

ограниче
нной

ответстве
нностью

Общество с
ограниченной

ответственност
ью

«ЕвроСтройСт
андарт»

3906218315 11039250133
90

нет нет 236040, г. Калининград,
ул. Университетская, д. 2

«Г»
т/ф. (4012) 53-68-90

e-mail: albi@kaliningrad.ru
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12.5.,12.8.,12.9.,12.10.
16. Устройство наружных

сетей водопровода
16.1.,16.2.,16.3.,16.4.

17. Устройство наружных
сетей канализации

17.1.,17.2.,17.3.,17.4.,17.7.
18. Устройство наружных

сетей теплоснабжения
18.1.,18.2.,18.3.,18.4.

32. Работы по
осуществлению

строительного контроля
привлекаемым

застройщиком или
заказчиком на основании

договора юридическим
лицом или индивидуальным

предпринимателем
32.1. Строительный контроль

за общестроительными
работами (группы видов работ

№1-3, 5-7, 9-14)
32.4. Строительный контроль

за работами в области
водоснабжения и канализации

(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29,
24.30, группы видов работ №

16, 17)
33. Работы по организации

строительства,
реконструкции и

капитального ремонта
привлекаемым

застройщиком или
заказчиком на основании

договора юридическим
лицом или индивидуальным

предпринимателем
(генеральным подрядчиком):

33.3.,33.7.
5. Строитель 0524.01-2010-3906127210- Обществ Общество с 3906127210 10439028408 ГС-1-77-01-2 нет 441110, г. Самара, ул.
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ство, 
реконстру

кция,
капитальн
ый ремонт

С-069
31.08 2010г.

7. Монтаж сборных
бетонных и железобетонных

конструкций
7.1.

12. Защита строительных
конструкций, трубопроводов

и оборудования (кроме
магистральных и

промысловых
трубопроводов)

12.9.
20. Устройство наружных

электрических сетей
20.3.,20.9.

о с
ограниче

нной
ответстве
нностью

ограниченной
ответственност

ью
«КАЛИНИНГР
АДЭНЕРГОМ

ОНТАЖ»

38 7-0-39061272
10-032758-2

Ново-Садовая, д. 27-58
т/ф. (4012) 46-67-07

e-mail: rosenergo@mail.ru

6. Строитель
ство, 

реконстру
кция,

капитальн
ый ремонт

0525.01-2010-3906155880-
С-069

31.08 2010г.
3. Земляные работы

3.2.,3.3.,3.7.
4. Устройство скважин

4.2.,4.3.,4.4.
6. Устройство бетонных и

железобетонных монолитных
конструкций
6.1.,6.2.,6.3.

7. Монтаж сборных
бетонных и железобетонных

конструкций
7.1.

12. Защита строительных
конструкций, трубопроводов

и оборудования (кроме
магистральных и

промысловых
трубопроводов)

12.9.,12.10.
16. Устройство наружных

сетей водопровода
16.1.,16.2.,16.3,16.4.

Обществ
о с

ограниче
нной

ответстве
нностью

Общество с
ограниченной

ответственност
ью

«Экотехнологи
и»

3906155880 10639061323
22

ГС-2-39-03-1
027-0-390615
5880-004527-

1

нет 236006,г. Калининград,
Московский пр-т, д. 188

т/ф. (4012) 45-15-51
e-mail:

ecotechno@dialoglan.ru
www. Ecotechno.org
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17. Устройство наружных
сетей канализации

17.1.,17.2.,17.3.,17.4.,17.5.,17.6.
,17.7.

23. Монтажные работы
23.32.

24. Пусконаладочные работы
24.19.,24.23.,24.29., 24.30.

33. Работы по организации
строительства,

реконструкции и
капитального ремонта

привлекаемым
застройщиком или

заказчиком на основании
договора юридическим

лицом или индивидуальным
предпринимателем

(генеральным подрядчиком):
33.5.,33.7.

7. Строитель
ство, 

реконстру
кция,

капитальн
ый ремонт

0526.02-2010-6450607340-
С-069

31.08 2010г.
6. Устройство бетонных и

железобетонных монолитных
конструкций
6.1.,6.2.,6.3.

7. Монтаж сборных
бетонных и железобетонных

конструкций
7.1.,7.2.,7.3.

10. Монтаж металлических
конструкций

10.1.
12. Защита строительных

конструкций, трубопроводов
и оборудования (кроме

магистральных и
промысловых

трубопроводов)
12.5.,12.8.,12.9,12.10., 12.12.

Обществ
о с

ограниче
нной

ответстве
нностью

Общество с
ограниченной

ответственност
ью

«СтройРемРес
т»

6450607340 10564050198
02

ГС-4-64-01-2
7-0-64506073
40-004489-1

нет 410012,г. Саратов, ул.
Зарубина, д. 20 «б»
т/ф. (4012) 45-15-51

e-mail:
stroyremrest@mail.ru
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23. Монтажные работы
23.4.

24. Пусконаладочные работы
24.6.,24.29.,24.30.

Председательствующий:     А. В. Бусахин

Секретарь:     Ф. В. Токарев 


