
Протокол № 552 И 

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

г. Москва  08 июня 2021 г.  

 

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»  Бусахин Алексей Владимирович 

Повестку дня собрания утвердили единогласно. 

Повестка дня: 

 

1. Об исключении из состава членов Союза в связи с выявленными нарушениями условий членства Союза «ИСЗС-Монтаж» 

    

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

  

СЛУШАЛИ: Руководителя дисциплинарной комиссии Осадчего Геннадия Константиновича об исключении из состава членов Союза в 

связи с выявленными нарушениями условий членства Союза «ИСЗС-Монтаж»:  

1. Задолженность по членским взносам  п. 7 ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов утвержденного 07.06.2017г. 

2. Не представлены сведения об оплате членского взноса на страхование риска гражданской ответственности (Положение о страховании 

членами Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены 14.09.2017 г решением ОСЧ Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол 

№ 29), введены в действие 20.02.2019 г. решением ОСЧ «Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол №32.) 

3. Не предоставлены сведения о внесении на 2-х инженеров в Национальный реестр специалистов Нострой (НРС) п. 6.2 ПОЛОЖЕНИЯ о 

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

взноса, членских взносов и утверденного 07.06.2017г Решением ОСЧ Союза "ИСЗС-Монтаж" (Протокол №27) ст. 55.5-1 ГСК РФ. 

 

1. ООО «АКСИ» (ИНН 7701070432); 

2. ООО «Архитектура климата» (ИНН 7713604569); 

3. ООО "СтройМонтажРесурс" (ИНН 7726288511). 
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 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»-единогласно 

 

 РЕШИЛИ:  исключить в  связи с нарушениями условий членства Союза «ИСЗС-Монтаж»:  

1. Задолженность по членским взносам  п. 7 ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов утвержденного 07.06.2017г. 

2. Не представлены сведения об оплате членского взноса на страхование риска гражданской ответственности (Положение о страховании 

членами Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, которые утверждены 14.09.2017 г решением ОСЧ Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол 

№ 29), введены в действие 20.02.2019 г. решением ОСЧ «Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол №32.) 

3.  Не предоставлены сведения о внесении в Национальный реестр специалистов Нострой (НРС) п. 6.2 ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов и утверденного 07.06.2017г Решением ОСЧ Союза "ИСЗС-Монтаж" (Протокол №27) ст. 55.5-1 ГСК РФ. 

 

1. ООО «АКСИ» (ИНН 7701070432); 

2. ООО «Архитектура климата» (ИНН 7713604569); 

3. ООО "СтройМонтажРесурс" (ИНН 7726288511). 

 

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

 

 

  

 

Председательствующий:          А.В. Карликов 

   

 
 

 

Секретарь:         ____________ А.В. Бусахин 


