
Протокол № 409 ИД 

Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

  

г. Москва 9 сентября 2016 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 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. 

 2. Исключение из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж» 

 3. Пожтверждение об исключении из реестра членов Союза "ИСЗС-Монтаж" 

 4. Об отмене ранее принятых решений Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 

 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
 

 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета о поступивших в Союз «ИСЗС-Монтаж» заявлениях членов Союза (Приложение №1) 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.
 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.
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 РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в свидетельства членов Союза, указанных в Приложении №1
 

 

  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
 

 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Бусахина А.В., Руководителя Дисциплинарной комиссии Осадчего Г.К.
 

 а). Зачитан список организаций, представленных к исключению из перечня членов Союза «ИСЗС-Монтаж». 
 

 б). Заслушаны заключения Дисциплинарной и Контрольной комиссий Союза «ИСЗС-Монтаж» по каждому претенденту.
 

 
 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.
 

 

 РЕШИЛИ:  1.Исключить из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж» организации согласно Приложению №2
 

 2. Генеральному директору направить сведения об изменении реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж»  в органы Ростехнадзора и 

разместить на официальном сайте Союза в установленный законом срок.
 

 3.Уведомить организации указанные в Приложении №2, об их исключении из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж».
 

  

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

  

  СЛУШАЛИ: Председателя Совета Бусахина А.В.,  

  Зачитан список организаций, представленных к исключению из перечня членов Союза «ИСЗС-Монтаж». 
 

  

  ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.
 

 

  РЕШИЛИ: 1.Исключить из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж» организации согласно Приложению №3
 

 2. Генеральному директору направить сведения об изменении реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж»  в органы Ростехнадзора и 

разместить на официальном сайте Союза в установленный законом срок.
 

 3.Уведомить организации указанные в Приложении №3, об их исключении из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж» 

 

 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 

 

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

 а). Муниципальное автономное  учреждение «Служба заказчика-застройщика» (ОГРН 1063914039265; ИНН 3902009021) обратилось 

с заявлением исх. № 998 от 30.08.2016г.об отмене ранее принятого решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24 

августа 2016г.) об исключении МАУ «Служба заказчика-застройщика» в связи с полным устранением всех допущенных нарушений на 

момент его принятия. МАУ «Служба заказчика-застройщика» обратило внимание на то, что нарушения были устранены к 24.08.2016 г. и 
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МАУ «Служба заказчика-застройщика» не успело сообщить в Союз об устранении, а также предоставить необходимые доказательства и 

объяснения.  

Председатель Совета Союза  «ИСЗС-Монтаж» Бусахин А.В. предложил рассмотреть указанное обстоятельство и проголосовать за отмену 

решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24.08.2016 г.) в части исключения МАУ «Служба заказчика-застройщика» 

из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 б). Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТОЦЕНТР" (ОГРН 1053903082100; ИНН 3906139889) обратилось с 

заявлением исх. № б/н от 05.09.2016г. об отмене ранее принятого решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24 

августа 2016г.) об исключении ООО "СВЕТОЦЕНТР" в связи с полным устранением всех допущенных нарушений на момент его 

принятия. ООО "СВЕТОЦЕНТР" обратило внимание на то, что нарушения были устранены к 24.08.2016 г и ООО "СВЕТОЦЕНТР" не 

успело сообщить в Союз об устранении, а также предоставить необходимые доказательства и объяснения.  

Председатель Совета Союза  «ИСЗС-Монтаж» Бусахин А.В. предложил рассмотреть указанное обстоятельство и проголосовать за отмену 

решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24.08.2016 г.) в части исключения ООО "СВЕТОЦЕНТР» из состава 

членов Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 

 в). Общество с ограниченной ответственностью "Вест" (ОГРН 1113926034848; ИНН 3910501244) обратилось с заявлением исх.  № 

14 от 05.09.2016г.об отмене ранее принятого решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24 августа 2016г.) об 

исключении ООО "Вест" в связи с полным устранением всех допущенных нарушений на момент его принятия ООО "Вест" обратило 

внимание на то, что нарушения были устранены к 24.08.2016 г и ООО "Вест"  не успело сообщить в Союз об устранении, а также 

предоставить необходимые доказательства и объяснения.  

 Председатель Совета Союза  «ИСЗС-Монтаж» Бусахин А.В. предложил рассмотреть указанное обстоятельство и проголосовать за 

отмену решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24.08.2016 г.) в части исключения ООО "Вест" из состава членов 

Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 г). Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (ОГРН 

1113926010131; ИНН 3901501632) братилось с заявлением исх.  № 2 от 05.09.2016г.об отмене ранее принятого решения Совета Союза 

«ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24 августа 2016г.) об исключении МБУ «Отдел капитального строительства Балтийского 

муниципального района» обратило внимание на то, что нарушения были устранены к 24.08.2016 г и МБУ «Отдел капитального 

строительства Балтийского муниципального района»  не успело сообщить в Союз об устранении, а также предоставить необходимые 

доказательства и объяснения.  

Председатель Совета Союза  «ИСЗС-Монтаж» Бусахин А.В. предложил рассмотреть указанное обстоятельство и проголосовать за отмену 

решения Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол № 406 ИД от 24.08.2016 г.) в части исключения МБУ «Отдел капитального 

строительства Балтийского муниципального района» из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

4.1. Отменить решение Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» (протокол заседания Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» № 406 ИД от 24.08.2016 г.) в 

части исключения из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж»: 

а). Муниципальное автономное  учреждение «Служба заказчика-застройщика» (ОГРН 1063914039265; ИНН 3902009021) 

б). Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТОЦЕНТР" (ОГРН 1053903082100; ИНН 3906139889) 

в). Общество с ограниченной ответственностью "Вест" (ОГРН 1113926034848; ИНН 3910501244) 

г). Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (ОГРН 

1113926010131; ИНН 3901501632) 

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

4.3. Известить: 

а). Муниципальное автономное  учреждение «Служба заказчика-застройщика» (ОГРН 1063914039265; ИНН 3902009021) 

б). Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТОЦЕНТР" (ОГРН 1053903082100; ИНН 3906139889) 

в). Общество с ограниченной ответственностью "Вест" (ОГРН 1113926034848; ИНН 3910501244) 

г).Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района» (ОГРН 

1113926010131; ИНН 3901501632)  

и Национальное объединение строителей о принятых решениях в установленный законом срок. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                                     

Председательствующий:      А.В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф.В. Токарев   


