
Протокол № 414 ИД 

Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

  

г. Москва 27 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. Прием  в члены Союза "ИСЗС-Монтаж" в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом от 

03.7.2016 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 

 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.
 

 

 РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения в свидетельства членов Союза, указанных в Приложении №1
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

  

СЛУШАЛ: СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии А.А.Галишникова  который доложил о поступившем заявлении о приеме в члены Союза 

"ИСЗС-Монтаж" и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с переходом из другой СРО (НП "Межрегиональное Объединение Строителей") в соответствии с Федеральным 

законом от 03.7.2016 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от  

1.Общества с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Пожарной Безопасности" (ИНН 7701745580, ОГРН 1077760368575) 

 

Указанный заявитель представил в Союз "ИСЗС-Монтаж" пакет документов необходимый для приема в члены и получения Свидетельства  

   о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По итогам рассмотрения документов установлено, что ООО "Современные Технологии Пожарной Безопасности" соответствует Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять решение о приеме в члены Союза "ИСЗС-Монтаж" ООО  "Современные Технологии Пожарной Безопасности "в связи с переходом из другой 

СРО (НП "Межрегиональное Объединение Строителей") в соответствии с Федеральным законом от 03.7.2016 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Решение о приеме в члены вступает в силу со дня поступления в полном объеме взноса в компенсационный фонд Союза "ИСЗС-Монтаж" 

В день вступления в силу решения о приеме в члены рассмотреть вопрос о выдаче  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

ООО " Современные Технологии Пожарной Безопасности" (ИНН 7701745580, ОГРН 1077760368575) 

 

 

                                               

 

 

Председательствующий:      А.В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф.В. Токарев   


