
Протокол № 555 

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 

г. Москва  30 августа 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. Участие Союза «ИСЗС-Монтаж» в  ХХ Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

По первому вопросу  

Слушали: :  Генерального  директора Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахина А.В. о делегировании представителя Союза 

«ИСЗС-Монтаж», на ХХ Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 

сентября 2021 г. в конференц зале гостиницы «Редиссон Славянская» по адресу:  г. Москва, площадь Европы, дом 2,  

Выступили: вопросов и замечаний от членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» не поступило. 

         Голосовали : «ЗА»-единогласно 

 

Решили:   

1. Делегировать Бусахина Алексея Владимировича генерального директора Союза   «ИСЗС-Монтаж» на  ХХ 

Всероссийский  съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 г.  

с правом решающего  голоса по всем вопросам повестки дня 
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2. Делегировать Зверева Андрея Викторовича  заместителя генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» 

на  ХХ Всероссийский  съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 г. с 

правом совещательного  голоса по всем вопросам повестки дня. 

2. Уведомить «Национальное Объединение строителей» об участии представителя Союза «ИСЗС-Монтаж» в работе в  

ХХ Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства   

 
 

 

Председательствующий:                                         А.В. Карликов 

   

 

 

Секретарь:         ____________                               А.В. Бусахин 

 

   

 
 

   


