
Протокол № 349 ИД 

Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 
  

г. Москва 3 июня 2015 г. 
 

Члены Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»: 

Всего: 5 из 6 членов. Явка – 83 %. Количество голосов – 5 голосов (83%).  

Кворум для принятия решений достигнут (имеется). 
 

Полномочия представителей членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» проверены. 
 

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»  Бусахин Алексей Владимирович. 

Секретарь — Генеральный директор  Союза «ИСЗС-Монтаж»  Токарев Феликс Владимирович 
 

Повестку дня собрания утвердили единогласно. 
 

Повестка дня: 
 

  1. О внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, 

выданным ранее, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624. 

 2. О восстановлении в членах Союза «ИСЗС-Монтаж» 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
 


 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Бусахина А.В., Руководителя Контрольной комиссии Галишникова А.А., о членах Союза «ИСЗС-

Монтаж», претендующих на внесение изменений в выданные ранее свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 №624. Заслушали заключение 

Контрольной комиссии по каждому претенденту.
 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.
 


 

 РЕШИЛИ: Внести изменения в выданные ранее свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства согласно представленному перечню в Приложении №1. По остальным видам заявленных работ, влияющим на безопасность 

объектов капитального строительства, отказать в выдаче допусков в связи с несоответствием  членов 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 направить сведения о внесении изменений в свидетельства о допуске в органы Ростехнадзора и разместить на 

официальном сайте Партнерства в установленный законом срок.
 

 Считать утратившими силу выданные раннее членам Союза «ИСЗС-Монтаж», просившим о внесении изменений, свидетельства о допуске 
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к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
 

 

  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
 


 

 СЛУШАЛИ:   
 Руководителя Контрольной комиссии А.А.Галишникова, который доложил о том, что член Союза «ИСЗС-Монтаж» — Общество с ограниченной 

ответственностью «РКТ-инжиниринг» (ОГРН 1037706042747; ИНН 7706307815) обратилось с заявлением об отказе от заявления от 13.03.2013 г., 

поступившего в Партнерство 26.03.2013 г. (входящий №011), о выходе ООО «РКТ-инжиниринг» из состава членов НП «ИСЗС-Монтаж» в связи с 

тем, что указанное заявление о выходе было подано без учета интересов ООО «РКТ-инжиниринг» и его учредителей. ООО «РКТ-инжиниринг» 

обратило внимание на то, что в связи с указанным обстоятельством бывший Генеральный директор ООО «РКТ-инжиниринг» А.С.Гусев был 

уволен с занимаемой должности, а на должность Генерального директора назначен С.В.Хрусталев, о чем 06.06.2013 г. в ЕГРЮЛ внесена 

соответствующая запись. 
 

Юрисконсульт Союза «ИСЗС-Монтаж» Е.О.Тысенко обратил внимание членов Совета на то обстоятельство, что уже 28.05.2013 года ООО «РКТ-

инжиниринг» обращалось о восстановлении в составе членов НП «ИСЗС-Монтаж» (заявление №11/А от 28.05.2013 г.) и уже на тот момент 

Правление должно было принять решение не о новом приеме в члены Партнерства, а о восстановлении в составе членов НП «ИСЗС-Монтаж». 
 

Председатель Совета Союза НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин А.В. предложил рассмотреть вопрос с учетом вышеизложенного и проголосовать за 

восстановление ООО «РКТ-инжиниринг» в составе членов НП «ИСЗС-Монтаж» с 26.03.2013 г. 

  

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.
 


 

 РЕШИЛИ:  РЕШИЛИ: 

1. Восстановить ООО «РКТ-инжиниринг» (ОГРН 1037706042747; ИНН 7706307815) в составе членов Союза «ИСЗС-Монтаж» с 26.03.2013 г.; 

2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «ИСЗС-Монтаж»; 

3. Считать решение Правления НП «ИСЗС-Монтаж» от 07.06.2013 г. (протокол заседания Правления НП «ИСЗС-Монтаж» № 229 ИД от 07 июня 

2013 г.) утратившим силу в части повторного приема ООО РКТ-инжиниринг (ОГРН 1037706042747; ИНН 7706307815) в состав членов НП 

«ИСЗС-Монтаж». 

4. Известить ООО «РКТ-инжиниринг» и Национальное объединение строителей о принятых решениях в установленный законом срок. 

 

 

Председательствующий:      А.В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф.В. Токарев   


