
Протокол № 438 КФ 

Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

  

г. Москва 16 февраля 2017 г. 

 

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

Всего: 6 из 6 членов. Явка –100%. Количество голосов – 6 голосов (100 %).  

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 формировании компенсационных фондов Союза «ИСЗС-Монтаж». 

2. Разное 

 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахина, который довел до членов Совета позицию Ростехнадзора о том, что 

СРО, разместившие средства компенсационных фондов в кредитных организациях, признанных впоследствии несостоятельными 

(банкротами), обязаны при формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, восстановить ранее сформированный компенсационный фонд в полном размере с учетом  взносов, внесенных ранее 

исключенными членами Союза и членами, добровольно прекратившими в Союзе членство, а также с учетом доходов, полученных от 

размещения средств компенсационного фонда Союза в банке (ч. 10 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ). 
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В связи с вышеизложенным предлагается согласно ч.11 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ произвести необходимый 

расчет доплат в компенсационный фонд Союза в целях его восполнения и направить соответствующие уведомления действующим членам 

Союза. 

Предлагаемый расчет: 

295.802.663 рублей 09 копеек (средства КФ в ООО «Внешпромбанк») / 311 членов (действующие члены на 15.02.2017 согласно реестра 

членов) = 951.133 рублей 96 копеек (доплата с каждого члена Союза). 


 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.
 

 

РЕШИЛИ:  Согласно ч.11 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ направить каждому члену Союза «ИСЗС-Монтаж» 

уведомление с расчетом и требованием о доплате в компенсационный(ые) фонд(ы) Союза по 951.133 (девятьсот пятьдесят одной тысячи сто 

тридцать три) рубля 96 копеек. 

Установить, что каждый член Союза обязан внести указанный дополнительный взнос в пятидневный срок с даты получения данных 

уведомления и расчета. 

.
 Ответственный: Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Ф.В.Токарев. 

 

 
 

 

  

                                              

 

 

Председательствующий:      А.В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф.В. Токарев   


