
Протокол № 489 ПП 

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

г. Москва  08 февраля 2018г.  

 

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). 

Присутствовали: 

1.Бусахин Алексей Владимирович – Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 

2.Осадчий Геннадий Константинович- член Совета 

3.Кузин Дмитрий Леонидович – член Совета 

4.Цимерман Сергей Павлович – член Совета 

5.Карликов Андрей Викторович – член Совета 

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. Об утверждении плана контрольных мероприятий за деятельностью членов Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2018 году. 

2. Разное 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной  комиссии Новикову В.А. о необходимости утверждения Плана проведения контрольных мероприятий за 

деятельностью членов Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений в 2018 году, представлен проект документа. 

Дополнительно отмечено, что в соответствии с ч. 4 ст. 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с Приказом Минстроя 

России от 10 апреля 2017 года №700/пр, член саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по 

договорам подряда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентного способа заключения договоров. Данное уведомление направляется членом саморегулируемой организации в срок до 01 марта года, 

следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный План проведения контрольных мероприятий за деятельностью членов Союза монтажников инженерных 

систем зданий и сооружений в 2018 году. Поручить Контрольной комиссии Союза срок до 01 марта 2018 года организовать и собрать уведомления 

с членов Союза о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентного способа заключения договоров. 

 

  Председательствующий:          А. В. Бусахин 

  Секретарь:         ____________ Ф. В. Токарев 


