
Протокол № 10
очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного

комплекса»

г. М осква «14» сентября 2010 г.

Время проведения: с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут 
Начало регистрации: 12 часов 30 минут 
Окончание регистрации: 12 часов 55 минут 
М есто проведения: г. М осква, ул.Профсоюзная, д.78-а

Присутствовали:
Председатель Правления - Пономаренко Александр М ихайлович 
Члены Правления: 5 человек
Члены НП «М ОПИК» - 60 компаний согласно приложения 
Генеральный директор Ш илина Марина Владимировна 
Сотрудники исполнительного органа -  13 человек

Для участия в общем собрании зарегистрировалось 60 членов Партнерства, 
кворум составил 57,1 %, что позволяет считать общее собрание Партнерства 
состоявшимся.

Повестка дня:

1 .0  внесении изменений во внутренние документы Партнерства, 
в соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Об утверждении Стандарта организации НП «МОПИК»;
3. Об изменении наименования Партнерства.
4. О внесении дополнений в Устав Партнерства в связи с созданием 

филиала в г.Уфе и их государственной регистрации.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства и их 

государственной регистрации.
6. Об утверждении Положения об аттестации специалистов организаций- 

членов Партнерства.
7. Отчет о деятельности Партнерства за I полугодие 2010 г.;
8. Разное.

Повестка дня утверждена единогласно.

Пономаренко А.М. открыл заседание, выступил с приветственным словом.

Выступил Королев П.Е. с предложением об избрании секретарем заседания 
общего собрания Партнерства Ш илину М.В.



Голосовали за избрание Ш илиной М.В. секретарем заседания общего 
собрания.

Решили:

Избрать секретарем заседания общего собрания Партнерства Ш илину М.В.

Решение принято единогласно.

Выступила Ш илина М.В. с предложением избрать постоянно 
действующую счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства 
при открытом и тайном голосовании в следующем составе:

1. Дорохина J1.B.;
2. М артьянова Е.Н.;
3. Боткина А.В.

Голосовали за избрание счетной комиссии.

Решили:
f

Избрать постоянно действующ ую счетную комиссию для подсчета голосов 
членов Партнерства при открытом и тайном голосовании в следующем составе:

1. Председатель счетной комиссии -  Дорохина Л.В.;
2. Член счетной комиссии -  М артьянова Е.Н.;
3. Член счетной комиссии -  Боткина А.В.

Комиссия избрана на неопределенный срок, до отдельного решения 
Общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня:
1.1. о внесении изменений в Положение о членстве, Положение о 

компенсационном фонде, Положение о страховании гражданской 
ответственности Партнерства в соответствии с Ф едеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Ф едерации» слушали руководителя Правого управления, члена Контрольного 
комитета Партнерства М алахова П.В.

1.2. о внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске 
к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
предусмотренным приказом Министерства регионального развития Российской 
Ф едерации № 624 от 30 декабря 2009 года в соответствии с Ф едеральным



законом от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» слушали начальника отдела 
разработки Правил и Стандартов М альцеву Л.П.

Голосовали за утверждение в новой редакции следующих внутренних 
документов Партнерства:

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства предусмотренным 
приказом М инистерства регионального развития Российской Федерации 
№ 624 от 30 декабря 2009 года;

- Положение о членстве в Партнерстве;
- Положение о Компенсационном Фонде Партнерства;

Положение о страховании членами Партнерства гражданской
ответственности.

Решили:

1.1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы
Партнерства (прилагаются):

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства предусмотренным 
приказом М инистерства регионального развития Российской Ф едерации № 624 
от 30 декабря 2009 года;

- Положение о членстве в Партнерстве;
- Положение о Компенсационном Фонде Партнерства;

Положение о страховании членами Партнерства гражданской
ответственности.

Решение принято:
За - 55 члена (91, 7%)
Против - нет
Воздержались - 5 членов (8,3%)

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении Стандарта на 
строительные материалы, конструкции и изделия «Требования к трубам и 
арматуре из стали применяемым при проектировании тепловых сетей города 
М осквы находящихся на каком-либо праве ОАО «М осковская теплосетевая 
компания» СТО СРО МП «МОГ1ИК» 1.2-2010 слушали начальника отдела 
разработки Правил и Стандартов М альцеву Л.П.

Выступили:
Представитель компании ООО «Холдинг Веста-СФ» Симоненко А.С. 

с предложением о поручении исполнительному органу Партнерства на 
постоянной основе осуществлять мониторинг поставщиков материалов,



используемых при работе на тепловых сетях, на их соответствие Стандарту на 
строительные материалы, конструкции и изделия «Требования к трубам и 
арматуре из стали применяемым при проектировании тепловых сетей города 
Москвы находящихся на каком-либо праве ОАО «М осковская теплосетевая 
компания» СТО СРО НП «М ОПИК» 1.2-2010 и доводить до сведения членов 
Партнерства итоги мониторинга.

Генеральный директор ОАО «Центроэлектроналадка» Орлов О.Г. 
о необходимости проведения круглого стола по разработке Стандартов 
Партнерства.

Голосовали за утверждение Стандарта на строительные материалы, 
конструкции и изделия «Требования к трубам и арматуре из стали 
применяемым при проектировании тепловых сетей города Москвы 
находящихся на каком-либо праве ОАО «М осковская теплосетевая компания» 
СТО СРО НП «М ОПИК» 1.2-2010 и одобрение предложения Симоненко А.С.

Решили:
2.1. Утвердить Стандарт на строительные материалы, конструкции и 

изделия «Требования к трубам и арматуре из стали применяемым при 
проектировании тепловых сетей города М осквы находящихся на каком любом 
праве ОАО «М осковская теплосетевая компания» СТО СРО 
НП «М ОПИК» 1.2-2010 (прилагается).

2.2. Поручить исполнительному органу Партнерства на постоянной основе 
осуществлять мониторинг поставщиков материалов, используемых при работе 
на тепловых сетях, на их соответствие Стандарту организации «Требования к 
трубам и арматуре из стали применяемым при проектировании тепловых сетей 
города Москвы находящихся на каком-либо праве ОАО «М осковская 
теплосетевая компания» СТО СРО НП «М ОПИК» 1.2-2010 и доводить до 
сведения членов Партнерства итоги мониторинга.

2.3. Исполнительному органу организовать проведение круглых столов по 
следующим тематикам:

- Страхование;
- Регулирование и качество;
- Аттестация и обучение.

Решение принято:
За - 41 член (68,4%)
Против - 2 члена (3,3%)
Воздержались - 17 членов (28,3%)

3. По третьему вопросу повестки дня об изменении наименования 
Партнерства слушали руководителя Правового управления М алахова П.В.

Голосовали за изменение наименования Партнерства.



Решили:

3.1. Изменить наименование Партнерства Н екоммерческое партнерство 
«М ежрегиональное объединение проектировщ иков инженерного комплекса» на 
следующ ее наименование:

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство проектных 
компаний «М ежрегиональная ассоциация проектировщиков».

Реш ение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня о внесении дополнений в Устав 
Партнерства в связи с созданием филиала в г.Уфе и их государственной 
регистрации слушали Генерального директора Партнерства, члена Комитета по 
дисциплинарной ответственности Ш илину М.В.

Голосовали за внесение дополнений в Устав Партнерства и их 
государственную регистрацию.

Решили:

4.1. Внести дополнения в Устав Партнерства в связи с созданием филиала 
Партнерства и осуществить их государственную регистрацию.

4.2. Размер сметы расходов филиала не должен превыш ать суммарный 
объем ежегодных членских взносов членов Партнерства, зарегистрированных 
на территории Республики Башкортостан и прилегающих к этой Республике 
субъектах Российской Федерации.

4.3. Установить для членов Партнерства (кандидатов в члены 
Партнерства), зарегистрированных на территории Республики Башкортостан и 
прилегающ их к этой Республике субъектах Российской Ф едерации, с момента 
регистрации Баш кирского филиала вступительный взнос в размере 20 тыс. 
рублей, ежегодный членский взнос -  100 тыс. рублей (взнос уплачивается за 
весь год вне зависимости от даты вступления в члены Партнерства).

Для компаний — членов Партнерства, зарегистрированных па территории 
Республики Баш кортостан или прилегающих к этой Республике субъектах 
Российской Федерации осущ ествить пересчет по оплате вступительного и 
членского взносов в соответствии с принятым решением.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня о внесении иных изменений и 
дополнений в Устав Партнерства и их государственной регистрации слушали



Генерального директора Партнерства, члена Комитета по дисциплинарной 
ответственности Ш илину М.В.

Голосовали за внесение иных изменений и дополнений в Устав 
Партнерства и их государственную регистрацию.

Решили:

5.1. Внести иные изменения и дополнения в Устав Некоммерческого 
партнерства «М ежрегиональное объединение проектировщ иков инженерного 
комплекса» и осуществить их государственную регистрацию.

Реш ение принято:
За - 108 членов (98,2%)
Против - 2 члена (1,8%)
Воздержались - нет

6. По шестому вопросу повестки дня об утверждении Положения об 
аттестации специалистов организаций-членов Партнерства слушали 
генерального директора Партнерства Ш илину М.В.

Голосовали за утверждение Положения об аттестации специалистов 
организаций-членов Партнерства.

Решили:

6.1. Утвердить Положение об аттестации специалистов организаций- 
членов Партнерства.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора 
Партнерства, члена Комитета по дисциплинарной ответственности 
Ш илину М.В. с отчетом о деятельности Партнерств за I полугодие 2010 г.

Голосовали за утверждение отчета о деятельности Партнерства за 
I полугодие 2010 г.

Решили:

7.1. Утвердить отчет исполнительного органа Партнерства, признать 
работу исполнительного органа удовлетворительной.

Решение принято единогласно.



8. По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. слушали Начальника Управления Делами Департамента топливно- 

эн ер гети ческо го  хозяйства города М осквы Берновского М.Ю . о 
негосударственном пенсионном фонде «СТРОЙКОМ ПЛЕКС».

Решили:

8.1. Принять к сведению информацию о Негосударственном пенсионном 
фонде «СТРОЙКОМ ПЛЕКС».

Решение принято единогласно. 

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

А.М. Пономаренко

У

'  М.В. Ш илина



Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Энергосберегающие технологии и 
 -----_  автоматизация- СК»

Общество с ограниченной 
—  ответсч ценностью

Гулиева Наталья Алексеевна

Доркин Илья Владимирович

«.пппических лиц, принявших участие в Общем собрании Некоммерческого партнерства § t ШНепечень юрид11 1 Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»

Тел.: (495)921-05-88 
e-mail: 2611375@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОРКОМИНЖ»

Тел.: (495) 730-12-31 
e-mail: info@dor-com.ru

Когтев Евгений Викторович

Мельников Игорь 
Александрович

Корляков Юлий Георгиевич

Мороз Алексей Викторович

Павлов Михаил 
Станиславович

ж & ш ш
Полное наименование организации Руководитель

Контактная информация

 so с ограниченной
ответственностью «Эксплуатация 

тепловых, водяных и электрических

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИП-Проекг»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Холдинг Веста- 

СФ»
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСФ АКТЭРОС»

Общество с ограниченной 
ответстве н н остью 

«Энергостройпроект»

Белоусов Сергей 
Владимирович

Тел.: (495) 360-32-42 
e-mail: 6836935@mail.ru

Закрытое акционерное общество 
«Комэнерго»

Малинин Виталий 
Дмитриевич

Тел.: (495) 580-51-69 
e-mail: info@teploset.ru

Закрытое акционерное общество 
«СтройЭлМат»

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СетьЭнергоПроекг»
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройсвязь 5»
Ы  i ■ ■

Закрытое акционерное общество 
«ТЕХЭНЕРГОСВЯЗЬ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

«СервисИнжиш-финг»

^Открытое акционерное общество 
егионтеплосетьэнергоремонт»

Забивкин Владимир 
Леонидович

Вороненков Владимир 
Юрьевич

Тел.: 8(916) 329-35-00 
sepl@mail.ru

Тел.: (495) 725-59-16 
e-mail: Pp»66@mail.ru

Дорохина Людмила 
Васильевна

Кочанов Илья Викторович

Пархоменко Александр 
Витольдович

Дроздов Владимир 
Витальевич

Тел.: (495) 287-02-26 
e-mail: info@etwes.ru

Тел.: (495) 360-78-74 
e-mail: Psf-akteros@mail.ru

Тел.: (495) 229-33-02 
e-mail: Melnikov- 

igor@inbox.ru
Тел.: (499) 124-03-40 
e-mail: ctec@mail.ru

Тел.: (495) 769-35-66 
e-mail: Esta.sf@mail.ru

Тел ./факс:
(495) 550-83-28, 
(495) 550-83-57, 
(495) 550-83-56 

e-mail: vip-proect@mail.ru
Тел.: (495) 380-05-40 

e-mail: porhomenko@vesta- 
sf.ru

Тел.: (495) 332-36-54 
e-mail: 

v.voronenkov@service- 
inzh.ru; 

i.sokolova@ service-inzh.ru
Тел.: (495) 987-32-66/63 

987-32-07 ф 
e-mail: 

office@mter.ru
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«Инжпроект-М» 
,бщество с ограниченной 

ответственностью
«САМП К» 

1бщество с ограниченной 
ответственностью 

«КАСКАД-К»

ТелЛфакс:
(495) 641-03-81 

e-mail: jurist@smpk.ru
Курасова Нина Николаевна

ТелЛфакс:
(495) 641-03-81 

e-mail: jurist@smpk.ru 
Тел.: (499) 238-26-34 

e-mail: 
makarpost@mail.ru

Курасов Александр 
Викторович

“''О бщ ество с ограниченной 
,-гветственностью «ЗТС-РУСЛАН
ЛХХТ. АТ»________________

З^фытое акционерное общество 
Я ГаТЭПИНЖ ЕНИРИНГ» 

Общество с ограниченной 
»ртг.твенностью «ГенПроектСтрой » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнжКом» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «КСЕ

Инжиниринг»___________

Евсеенков Макар Валерьевич

Тел.: (495) 777- 82-97 
e-mail: tepin@tepin.ruЛемешев Виктор Петрович

Тел.: (495) 959-10-79 
e-mail: genps@bk.ruБарабаш Евгений Сергеевич

Тел.: (495) 661-13-03 
e-mail: Injkom2007@ya.ru

Белов Владимир 
Владимирович

Тел.: (495) 764-47-34 
e-mail: Kse_ 

ingineering@mail.ru

Тел.:(495) 710-73-73 
e-mail: info@etm2000.ru

Самохвалов Вячеслав 
Дмитриевич

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000»

Рогачёв Вячеслав 
Михайлович

Тел.: (495) 332-84-33 
Факс: (499)793-59-64 

e-mail: Teploset 
service@mail.ru

Баритко Дмитрий ЯковлевичОбщество с ограниченной 
ответственностью Предприятие 
  «Теплосеть-Сервис»_____
Закрытое акционерное общество 

«Строительно-монтажная компания
«Термоформ»___________

Общество с ограниченной 
ЙИ! ответственностью Проектно- 
конструкторское бюро «Инженерные

:_______ сети»_______________
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛОГ 
ПРОЕКТ XXI»

Тел.: (495) 660-01-23 
e-mail: info@temioform.ru

Коновалов Артем 
Викторович

Тел.: (495)411-69-70 
e-mail: kuznetsov-ts@bk.ru

Кузнецов Дмитрий 
Михайлович

Тел.: (495) 222-24-30 
e-mail: Ekolog- 

proekt21@mail.ru

Цатуров Сергей 
Владимирович

Общество с ограниченной 
ответственностью «Т .В .К .-8»  

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоСоюз +» 
Открытое акционерное общество 

«Московская теплосетевая компания»

Тел.: (495) 720-84-43 
e-mail: Tvk-8@yandex.ru

Селезнева Любовь 
Алексеевна

Тел.: (495) 738-71-79 
e-mail: teplosouz@ya.ruНичипорук Олег Иосифович

Тел.: (495) 633-37-00 
e-mail:

fedotovsm@mosteploseti.ru

Пономаренко Александр 
Михайлович

Общество с ограниченной 
^ответственностью «Энергомонтаж» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройводсервис»

Общество с ограниченной 
Д1ДО[ственностыо «Проектремстрой» 

Общество с ограниченной 
-Д£§£1отвенностью «ЭнергоФихтнер» 

Общество с ограниченной 
ответственностью СК «СТИМУЛ»

Тел.: (495)328-40-61 
e-mail: Nep2@yandex.ru

Лапкин Денис 
Александрович

Тел.: (495) 753-55-50 
e-mail:

stroivodservice@yandex.ru

Овсянко Владимир 
Андреевич

Шелопаев Константин 
Владимирович

Тел.: (495) 661-59-57 
e-mail: ef@energofichtner.ru 
Тел.: (499) 720-49-73, факс: 

(499) 720-49-74, 
e-mail;

Берндт Кристиан Андреас

Дурманов Алексей 
Викторович

mailto:jurist@smpk.ru
mailto:jurist@smpk.ru
mailto:makarpost@mail.ru
mailto:tepin@tepin.ru
mailto:genps@bk.ru
mailto:Injkom2007@ya.ru
mailto:ingineering@mail.ru
mailto:info@etm2000.ru
mailto:service@mail.ru
mailto:info@temioform.ru
mailto:kuznetsov-ts@bk.ru
mailto:proekt21@mail.ru
mailto:Tvk-8@yandex.ru
mailto:teplosouz@ya.ru
mailto:fedotovsm@mosteploseti.ru
mailto:Nep2@yandex.ru
mailto:stroivodservice@yandex.ru
mailto:ef@energofichtner.ru


Чумак Леонид 
Константинович

Тел., факс:: (495) 661-68-40, 
e-mail: 

mail@rossisec.ru,

Дудкин Валерий 
Валентинович

Тел., факс:: (495) 644-11-61, 
e-mail:

______ rossi@rossi.ru,______
Тел., факс: (495) 670-74-35, 

(499) 764-25-53, 
e-mail: 

bomev@mail.ru

Бондаренко Михаил 
Михайлович

Орлов Александр 
Геннадиевич

Морозов Дмитрий Иванович

Тел., факс: (495) 721-16-54, 
e-mail:

 info@aocen.ru,______

Тел.: (495) 940-66-20, факс: 
(495)940-66-21

Яхнин Андрей Леонидович

Задорин Сергей 
Владимирович

Соболевский Тимофей 
Александрович

Чекалин Олег Николаевич

Сигаев Сергей

Тел.: (495) 935-12-01, факс: 
(495) 935-04-40, 

e-mail:
pravosekr@suzywongbar.ru 
Тел.: (495) 550-65-70, (495) 
380-20-23, факс: (495) 550- 

65-71, 
e-mail: 

dialog@vesta-sf.ru 
Тел.: (495) 670-70-38, факс: 

(495) 670-04-99, 
e-mail: imv-consult@mail.ru 
Тел.: (499) 903-54-13, (499) 

903-54-16 
факс: (499) 903-68-72, 

e-mail: rsa-assist@mail.ru 
Тел.: (495) 959-12-03, факс:

Кудрявцев Александр 
Васильевич

Козлов Владимир 
Дмитриевич

stimul sk@mail.ru
Тел.: (495) 721-07-38, 

e-mail: spk.isk@mail.ru

Тел.: (495)222-28-57 
e-mail: ooofss@rambler.ru

Охорзин Дмитрий 
Николаевич

Якименко Павел 
Арнольдович

Егорчев Владимир 
Яковлевич

Г орбачев Дмитрий 
Викторович

Тел.: (495) 550-00-98, факс: 
(495) 221-66-15, 

e-mail: info@teplotrans.ru, 
svetlana@teplotrans.ru, 

Тел./факс: (495) 518-94-14, 
e-mail: tehnostroy56@mail.ru 

Тел.: (495)210-90-60, 
Факс: (495) 351-73-54 , 

e-mail:
 intehgaz@mail.ru_____
Тел., факс: (495) 287-02-27, 

e-mail:
budanova@teplosystema.com

Максимов Александр 
Витальевич

Тел.: (499) 256-30-29, факс: 
(499) 256-05-02, 

e-mail: kmts2004@list.ru, 
info@nik-company.ru

Общество с ограниченной 
иТПГГтИенностью «ИнжСтройПроект»

Общество с ограниченной
ответственностью фирма «Спецстрой

Сервис»______________
Общество с ограниченной 

ответственностью «СК Капстрой»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Технострой»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно
проектная компания «Интехгаз»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплосистема»

Общество с ограниченной 
ответственностью «НАДЕЖНАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ»

Закрытое акционерное общество 
«РОССИ СЕКЬЮРИТИ»

Закрытое акционерное общество 
«РОССИ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 

компания «Бомев»

Открытое акционерное общество 
«Центроэлектроналадка»

Общество с ограниченной 
ответственностью «ДИАЛОГ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИМВ-Консульт»

Закрытое акционерное общество 
«Ремстрой-Алексс»

ытое акционерное общество

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнжЦентрПроект»

Закрытое акционерное общество 
«Имидж Дизайн Групп»
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mailto:rossi@rossi.ru
mailto:bomev@mail.ru
mailto:info@aocen.ru
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I «ВТОРСТРОЙPЕСУPCbl» Александрович

.. .

(495) 95 1 -00-19 
e-mail: 

oaovsr2005@yandex.ru
p.—  

?• Государственное унитарное 
upe д п ри я ти e «  My и и ц и п ari ы i ое 

ремонтно-строительное управление 
Ф и н а нсово-хозя й стве н it о то 

управления Мэрии Москвы»

Абрсичкин Виктор 
Иванович

Тел.: (499) 154-33-25. факс: 
(499) 154-84-38. 

e-mail:mrsu-mos@:mail.ru:

I4 -
Закрытое акционерное общество 

«Грасис»
Потехин Сергей 
Владимирович

Тел.: (495) 989-20-47, (495) 
775-47-48. факс: (495) 543-94- 

92, e-mail: 
info@grasys.ru;

>5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплоучет- 

проект»

Горбачева Марина 
Александровна

Тел.: (495) 978-74-86 
e-mail: 

info@teplouchet-proekt.ru,
>6.

\\

Общество с ограниченной 
ответственностью «Квартал-СТ»

Ким Александр 
Анатольевич

Тел.. факс: (495) 785-44-03. 
e-mail: kvai1alst@gmail.com. 

ashap30@gmai l.com.
/ ! . Закрытое акционерное общество 

«Региональное бюро независимой 
экспертизы и оценки «Стандарт»

Мурзахаиова Яна 
Николаевна

Тел.: (347) 274-11-19, факс: 
(347) 223-01-02; 

e-mail: sts_secretary@inbox.ru, 
ufa@mail.ru

58. Общество с ограниченной 
ответственностью «Конверсионные 

Программы»

Родин Юрий 
Николаевич

Тел., факс: (495) 788-99-05, 
(495)642-00-88 

e-mail: 
rospt k@d irect.ru; 

rosptk@yandex.ru; 
akushko@yandex.ru

59. Закрытое акционерное общество 
«С ВЯЗЬТЕЛЕКОМСТРОЙ »

Коновалов Юрий 
Алексеевич

Тел.: (495) 672-29-02, (495) 
305-19-04; 

e-mail: sts secretary@inbox.ru
<

1
50.

)

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГТО (Гибкие 

Технологии Отопления)»

Глушков Павел 
Владимирович

Тел.: (499) 189-51-56, факс: 
(499) 189-47-30 

e-mail: mail@gtoru.com, 
pto gto@mail.ru
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