
Протокол № 524 

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

  

г. Москва   06 ноября 2019г.  

 

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 исключении из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

 
СЛУШАЛИ: Руководителя дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Г.К. Осадчего об исключении из состава членов Союза 

«ИСЗС-Монтаж» Зачитана одна организация, представленная к исключению из перечня членов Союза «ИСЗС-Монтаж»: НП  "Инженеры по 

отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике"  (ИНН 7702274478 ОГРН 

1027700528723) Основаниями для исключения являются нарушения ч. 4, ч. 5.2, пп 7), 8) ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой 

организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (п.6 ч.1 

ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, п.1 ч.1 ст.6 Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»). 
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РЕШИЛИ: 
Исключить из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» организацию  НП  "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию 

воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике"  (ИНН 7702274478 ОГРН 1027700528723) на основании нарушений ч. 4, ч. 5.2, пп 7), 8) 

ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (п.6 ч.1 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 г. №372-ФЗ, п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях») 

1.Уведомить организацию об их исключении из реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 

 

 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

 

 

Председательствующий:      А.В. Бусахин 

 

  Секретарь:     Ф.В. Токарев 


