
 

 

Протокол № 501 В 

Заседания Совета 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

 

г. Москва 21 мая 2018 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). 

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. Прием  в члены Союза "ИСЗС-Монтаж":  на основании заявления о приеме от  ООО "СЕРВИССТРОЙСТАНДАРТ"  (ИНН 7743074478 ОГРН 1037743011602)         

(Вх. № 008/В от 21 мая 2018 г ). 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии В.А. Новикову,  которая доложила о поступившем заявлении, о приеме в члены Союза "ИСЗС-Монтаж" от: 1. 

  ООО "СЕРВИССТРОЙСТАНДАРТ"  (ИНН 7743074478 ОГРН 1037743011602) заявление о приеме в члены Союза Вх. № 008/В от 21 мая 2018 г. 

Указанный заявитель представил в Союз "ИСЗС-Монтаж" пакет документов необходимый для приема в члены. 

По итогам рассмотрения документов установлено, что ООО "СЕРВИССТРОЙСТАНДАРТ" соответствует Требованиям к приему в члены Союза "ИСЗС-Монтаж".  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять решение о приеме в члены Союза "ИСЗС-Монтаж" ООО "СЕРВИССТРОЙСТАНДАРТ"  (ИНН 7743074478 ОГРН 1037743011602) с: 

 - 1-м уровнем ответственности на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (стоимость работ по одному договору 

подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей); - 1-м уровнем ответственности предоставление права заключения договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (стоимость работ по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей); 

- Решение о приеме в члены вступает в силу со дня поступления в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза "ИСЗС-Монтаж" КФ ВВ и КФ ОДО 

(согласно части 12 статьи 55.6 ГСК РФ). 

 

  ПРОГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА»- единогласно.  

 

                                   

 

              Председательствующий:                                                                                                                                                 ______________   А.В. Бусахин 

 

              Секретарь:                                                                                                                       ______________ Ф.В. Токарев   


