
Протокол № 462 СП 

Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

  

г. Москва 16 июня 2017 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. Утверждение Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов Союза "ИСЗС-Монтаж". 

 2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза "ИСЗС-Монтаж". 

 3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза "ИСЗС-Монтаж". 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Бусахина А.В.о необходимости утверждения Положения о профессиональном обучении и аттестации 

работников членов Союза "ИСЗС-Монтаж" (далее - Положение). Зачитан текст Положения. Предложено утвердить Положение. 

   

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.  

 

 РЕШИЛИ: Утвердить Положение о профессиональном обучении и аттестации работников членов Союза "ИСЗС-Монтаж" (Приложение 

№1). Поручить Генеральному директору оформить и сдать Положение в органы Ростехнадзора;  
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 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Бусахина А.В. об итогах формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-

Монтаж» на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК г. Москва.  

Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам 

членов Союза произведений количества членов Союза, указавших в заявлении о сохранении членства одинаковый уровень ответственности по 

обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 ГСК РФ для данного уровня 

ответственности по обязательствам. Были представлены соответствующие документы (договор и выписки из банка).  

Были даны разъяснения о порядке распределения средств компенсационного фонда и размеров доплат членов Союза в компенсационный 

фонд возмещения вреда пропорционально уровням ответственности, указанным в заявлениях о сохранении членства от каждого члена Союза 

"ИСЗС-Монтаж"  

  

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.  

 

 РЕШИЛИ:  1. Признать удовлетворительными итоги формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж» 

2. Одобрить порядок распределения средств компенсационного фонда и размеров доплат членов Союза в компенсационный фонд 

возмещения вреда пропорционально уровням ответственности, указанным в заявлениях о сохранении членства от каждого члена Союза "ИСЗС-

Монтаж"  

 3. Огласить порядок распределения средств компенсационного фонда и размеров доплат членов Союза в компенсационный фонд 

возмещения вреда пропорционально уровням ответственности, указанным в заявлениях о сохранении членства от каждого члена Союза "ИСЗС-

Монтаж" на Общем собрании членов Союза "ИСЗС-Монтаж" 21 июня 2017.  

 Вынести вопрос об утверждении итогов формирования компенсационного фонда возмещения вреда Союза «ИСЗС-Монтаж» на Общее 

собрание членов 21 июня 2017 г. 

 

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета Бусахина А.В.о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза 

«ИСЗС-Монтаж», осуществляемого на основании ранее принятого решения Советом Союза от 19 мая 2017 (Протокол №454 ОДО).   

 Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам 

членов Союза произведений количества членов Союза, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по 

обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 ГСК РФ для данного уровня 

ответственности по обязательствам. Были представлены соответствующие документы (договор и выписки из банка). 

  

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.  
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 РЕШИЛИ:  1. Продолжить работу по сбору взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза "ИСЗС-

Монтаж" с целью формирования такого фонда в соответствии со ст. 55.4 ГСК РФ. 

 2. Огласить предварительные итоги работы по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на Общем 

собрании членов Союза "ИСЗС-Монтаж" 21 июня 2017 г. 

 

 Приложение: Таблица сведений о компенсационных фондах Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 

 

Председательствующий:      А.В. Бусахин 

 

Секретарь:     Ф.В. Токарев   


