
Протокол № 418 ИД 

Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

  

г. Москва 18 октября 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. Подтверждение об Исключение из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж» 

 

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" 

3. Исключение из реестра членов Союза "ИСЗС-Монтаж" 
 

 

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

 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 №1, об их исключении из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж».
 

 
 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

  

СЛУШАЛ: 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 (Союз строительных, монтажных и сервисных организаций «Котлогазмонтажсервис») 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.Общество с ограниченной ответственностью "Котлотехсервис" (ИНН 7720657931, ОГРН 1097746220901) 

2.Закрытое акционерное общество "Группа "Энерготехсервис" (ИНН 7719161472; ОГРН 1037739178916) 

 

Указанные заявители представили 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 " Котлотехсервис " и ЗАО  "Группа "Энерготехсервис"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  " Котлотехсервис " и ЗАО "Группа "Энерготехсервис"в связи с переходом из другой 

СРО (Союз строительных, монтажных и сервисных организаций «Котлогазмонтажсервис») 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  

1. ООО " Котлотехсервис" (ИНН 7720657931, ОГРН 1097746220901) 

2. ЗАО "Группа "Энерготехсервис" (ИНН 7719161472; ОГРН 1037739178916) 

 

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

 
 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.
 

 

.РЕШИЛИ: 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 

 

                                               

 

              Председательствующий:      А.В. Бусахин 

 

              Секретарь:                                     Ф.В. Токарев   


