
Протокол № 3 
Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства  
«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» 

  
г. Москва                                                                                               11 июня 2009 г. 

 
Присутствовали: 
 

Члены НП «ИСЗС-Монтаж» согласно реестру членов НП «ИСЗС-
Монтаж»: 
Всего: 5 членов. Явка – 100 %. Количество голосов – 5 голосов (100%). 

Кворум для принятия решений достигнут (имеется). 
Полномочия членов НП «ИСЗС-Монтаж» определены положениями Ус тава 

Партнерства. 
Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления НП 

«ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович. 
Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор НП 

«ИСЗС-Монтаж» Кузин Дмитрий Леонидович. 
Повестку дня собрания утвердили единогласно. 
 

Повестка дня: 
 

1. Утверждение размера членских взносов в НП «ИСЗС-Монтаж», порядка и 
сроков их внесения. 

2. Утверждение вступительных взносов в НП «ИСЗС-Монтаж» в 
зависимости от приобретения статуса саморегулируемой организации. 

3. Утверждение размера целевых взносов на страхование гражданской 
ответственнос ти, размера страхового покрытия и условий договоров по 
страхованию. 

 
По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Кузина Д.Л. о размере членских 

взносах в  НП «ИСЗС-Монтаж», порядка и срока их внесения. 
РЕШИЛИ: 
- Утвердить размер вступительного взноса в НП «ИСЗС-Монтаж», после 

момента получения статуса саморегулируемой организации, в размере 60 000 
(Шестьдесят тысяч) рублей для каждого вступающего. 

- Утвердить внесение годового членского взноса равными долями 
(квартальными взносами) в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый 
квартал. 

- Утвердить порядок внесения квартальных взносов для вступающих в НП 
«ИСЗС-Монтаж»: вступающий в НП «ИСЗС-Монтаж», оплачивает квартальный 
взнос за весь текущий квартал, с момента вынесения соответствующего решения 
членами Правления НП «ИСЗС-Монтаж» о приеме претендентов в члены 
Партнерства; 
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- Утвердить сроки перечисления квартальных взносов не позднее 31-го 
числа первого месяца каждого квартала. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 
 
По второму вопросу: 
 
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Бусахина А. В. об утверждении 

вступительных взносов в НП «ИСЗС-Монтаж» в зависимости от приобретения 
статуса саморегулируемой организации  

 
РЕШИЛИ: 
- Утвердить вступительный взнос в НП «ИСЗС-Монтаж» до момента 

получения статуса саморегулируемой организации в размере 30 000 (Тридцать 
тысяч) рублей для каждого вступающего. 

- Утвердить вступительный взнос в НП «ИСЗС-Монтаж» после момента 
получения статуса саморегулируемой организации в размере 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей для каждого вступающего. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 
 
По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Бусахина А. В. об утверждении 

размера целевых взносов на страхование гражданской ответственности, размера 
страхового покрытия и условий договоров по страхованию. 

РЕШИЛИ: 
- Утвердить целевой взнос на страхование гражданской ответственности в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей для каждого вступающего. 
- Поручить Правлению НП «ИСЗС-Монтаж» разработать проект 

Требований к страхованию гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительс тва. 

- Поручить Генеральному директору НП «ИСЗС-Монтаж» осуществить 
подбор страховых компаний, соответствующих предъявляемым требованиям к 
указанному виду страхования и обеспечить заключение НП «ИСЗС-Монтаж» 
договора коллективного с трахования ответс твеннос ти членов в пределах целевых 
взносов на страхование. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

 
 


