
Протокол № 538 И 

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

  

г. Москва   14 октября 2020г.  

 
 

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

Всего: 3 из 4 членов. Явка – 75%. Количество голосов – 3 голоса (75%).  

Кворум для принятия решений достигнут (имеется). 

Присутствовали: 

1. Карликов Андрей Викторович – Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» 

2.Осадчий Геннадий Константинович - член Совета 

3.Цимерман Сергей Павлович – член Совета 

Полномочия представителей членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» проверены. 

Председательствующий — Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»  Карликов Андрей Викторович. 

Секретарь — Генеральный директор  Союза «ИСЗС-Монтаж»  Токарев Феликс Владимирович 

Приглашенный на заседание Совета – Генеральный директор ООО «АК-ИТР» (ИНН 7716552573) Таратыркин Константин Евгеньевич 

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 реестра членов Союза «ИСЗС-Монтаж»: Общество с ограниченной 

ответственностью «АК-ИТР»  (ИНН 7716552573 ОГРН 1067746763798) Основаниями для исключения являются нарушения условий членства в 

строительной СРО — п.1 ч.5 ст.55.2, п. 1 ч. 3 и ч.6 ст.55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГСК РФ) в ред. Федерального 
закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ. 

 СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «АК-ИТР» (ИНН 7716552573) Таратыркина Константина Евгеньевича, который заявил о 

производственной необходимости перерегистрации юридического адреса своей организации в связи с переездом в другой регион (субъект РФ) для 

оптимизации коммерческой деятельности и согласился с доводами Совета Союза «ИСЗС-Монтаж». 
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 Генеральный директор Общества также прояснил, что в связи с необходимостью вступления в иную СРО своего нового субъекта РФ и в 

силу требований части 6 статьи 55.7 ГСК РФ организация не может подать заявление о добровольном выходе из состава Союза «ИСЗС-Монтаж». 

 

РЕШИЛИ:  

1. В связи с нарушением условий членства в строительной СРО, установленных законом (п.1 ч.5 ст.55.2, п. 1 ч. 3 и ч.6 ст.55.4 ГСК РФ, ч.3.3 

ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ), исключить из состава членов Союза «ИСЗС-Монтаж» организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АК-

ИТР»  (ИНН 7716552573 ОГРН 1067746763798). 

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

 3. Генеральному директору Союза «ИСЗС-Монтаж»: устранить технические ошибки в реестре членов Союза «ИСЗС-Монтаж», связанные с 

выходом Общества из состава членов, и привести реестр в соответствие с настоящим решением Совета. 

 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

 

 

Председательствующий:      А.В. Карликов 

 

Секретарь:     Ф.В. Токарев 


