
 

Протокол № 570 

 

Заседания Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений 
 

 

г. Москва  16 сентября 2022г.  

 

 

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

Всего: 4 из 5 членов. Явка – 80%. Количество голосов – 4 голоса (80%).  

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 

4. Филяев Михаил Вячеславович – 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. Утверждение распределения средств компенсационного фонда Союза, размещенного в ООО «Внешпромбанк». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Совета А.В. Карликова о поступившем в Союз уведомлении НОСТРОЙ от 30.08.2022 №05-3050/22, согласно которому Союзом не 

осуществлено распределение средств компенсационного фонда Союза, размещенного ранее в ООО «Внешпромбанк», между компенсационным 

фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств. 

Согласно части 2.1. статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2021 №447-ФЗ) в случае, если денежные средства 

компенсационных фондов СРО были размещены в российских кредитных организациях в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (в редакции, действовавшей до 4 июля 2016 года), у которых до 1 сентября 2017 года была отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, такие средства учитываются в размере соответствующих компенсационных фондов саморегулируемых организаций, 

сформированных с учетом требований к размещению средств таких компенсационных фондов, предусмотренных статьей 55.16-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании документа (выписки по банковскому счету), выданного такой кредитной 
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организацией, с приложением уведомления временной администрации по управлению такой кредитной организацией или 

конкурсного управляющего о включении требований саморегулируемой организации в реестр требований кредиторов в размере остатка таких 

средств на банковском счете саморегулируемой организации. 

Генеральный директор А.В. Бусахин доложил о произведенных дирекцией Союза расчетах и распределении средств компенсационного фонда 

Союза, размещенного ранее в ООО «Внешпромбанк» в размере 295.802.663,09 рублей (согласно Уведомления АСВ №05К/44147 от 16.06.2016 г.), 

между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств в соответствие с 

Уведомлением НОСТРОЙ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проведенное дирекцией распределение средств компенсационного фонда Союза, размещенного ранее в ООО «Внешпромбанк» в 

размере 295.802.663,09 рублей (согласно Уведомления АСВ №05К/44147 от 16.06.2016 г.), между компенсационным фондом возмещения вреда и 

компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств, а также внести соответствующие изменения в реестр членов Союза в составе 

Единого реестра членов СРО и их обязательств НОСТРОЙ. 

2. Принять во внимание, что в состав указанной суммы включены взносы, внесенные в Союз ранее исключенными членами Союза и членами 

Союза, добровольно прекратившими в нём членство, а также доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда Союза в ООО 

«Внешпромбанк». 

3. Установить размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на дату настоящего заседания Совета: 115.001.000 рублей 00 

копеек с учётом требования части 2.1. статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2021 №447-ФЗ). 

4. Установить размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на дату настоящего заседания Совета: 

288.602.663 рублей 09 копеек с учётом требования части 2.1. статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. ФЗ от 30.12.2021 №447-

ФЗ). 

 

 

 

Председательствующий:       _______________________                                              А.В. Карликов 

   

               

 

              Секретарь:                                 ________________________                                             А.В. Бусахин 


