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ПРОТОКОЛ № 01/04.19-ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

(Союз «ИСЗС-Монтаж») 

г. Москва          19.04.2019г 

Место проведения: г. Москва, Луков пер., д. 10, оф. 21 

Время начала: 12-00 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководитель Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»: Г.К. Осадчий 

Члены Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»:  С.П. Цимерман 

          М.Ю. Треггер 

ПРИГЛАШЕНЫ (без права голосования): 

Новикова В.А. – председатель Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж»; 

Мусатова О.П. – бухгалтер Союза «ИСЗС-Монтаж» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя и секретаря заседания; 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Союза, в связи с устранением, не устранением или неполным устранении 

ранее выявленных нарушений; 

 

ВЫЗВАННЫ на заседание комиссии следующие организации: 

1) ООО Фирма «АВТЕКС» (ИНН 7716112050) - не явились. 

2) ООО «Архитектура климата» (ИНН 7713604569) - не явились. 

3) ООО «ГК Промвентиляция» (ИНН 9721068146) - не явились. 

4) ООО «Институт экономики и бизнеса» (ИНН 7718305940) - не явились. 

5) ООО «КВ МОНТАЖ» (ИНН 7701256959) - не явились. 

6) ООО «Корунд» (ИНН 7721286528) - не явились. 

7) ООО «М2А» (ИНН 7702404871) - не явились. 

8) ООО «Майя-С» (ИНН 7726021518) - не явились. 

9) ООО «Монолит» (ИНН 7734569805) - не явились. 

10) ООО «Пожарная безопасность объектов» (ИНН 7715881751) - не явились. 

11) ООО Монтажное управление «ПРОМВЕНТ» (ИНН 7714710979) - не явились. 

12) ООО «Салинг Груп» (ИНН 7721653810) - не явились. 

13) АО «Системы инжиниринга и энергоконтроля» (ИНН 7726703687) - не явились. 

14) ООО «СтройМонтажРесурс» (ИНН 7726288511) - не явились. 

15) ООО «ТЕРМО-СЕРВИС» (ИНН 7719035284) - не явились. 

16) ООО «Цифровые системы + технологии» (ИНН 7717593910) - не явились. 

17) ООО «ЭКООЙЛ» (ИНН 7735087480) - не явились. 

18) ООО «Эскада» (ИНН 7701660625) - не явились. 
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ВОПРОС 1. 

Избрание Председателя и секретаря заседания. 

СЛУШАЛИ: члена Дисциплинарной комиссии Цимермана С.П., который предложил 

избрать Председателем заседания Осадчего Г.К., секретарем заседания Новикову В.А. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 2. 

Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Союза, в связи с устранением, не устранением или неполным устранении ранее 

выявленных нарушений. 

2.1. В отношении членов Союза: 

СЛУШАЛИ: бухгалтера Союза «ИСЗС-Монтаж» О.П. Мусатову о задолженности 

по членским взносам и председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» 

Новикову В.А. которая доложила информацию о не устранении ранее выявленных 

нарушений у следующих вызванных организаций: 

 

01) ООО Фирма «АВТЕКС» (ИНН 7716112050); 

02) ООО «Архитектура климата» (ИНН 7713604569); 

03) ООО «ГК Промвентиляция» (ИНН 9721068146); 

04) ООО «Институт экономики и бизнеса» (ИНН 7718305940); 

05) ООО «Корунд» (ИНН 7721286528); 

06) ООО «М2А» (ИНН 7702404871); 

07) ООО «Майя-С» (ИНН 7726021518); 

08) ООО «Пожарная безопасность объектов» (ИНН 7715881751); 

09) ООО «СтройМонтажРесурс» (ИНН 7726288511); 

10) ООО «Эскада» (ИНН 7701660625) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

В отношении членов Союза, допустивших нарушения указанных в актах внеплановой 

проверки, применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пунктом 1 

части 4 статьи 10 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и пунктом 

4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия от 02.03.2017г. (протокол ОСЧ № 

26, далее — Положение) – вынесение предписания об обязательном устранении 

выявленного нарушения до даты, указанной в решениях Дисциплинарной комиссии. 

Решение принято единогласно. 

Копии решения по членам Союза прилагается. 

 

 1.3 В отношении членов Союза: 

СЛУШАЛИ: бухгалтера Союза «ИСЗС-Монтаж» О.П. Мусатову о задолженности 

по членским взносам и председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» 

Новикову В.А. которая доложила информацию о не устранении ранее выявленных 

нарушений у следующих вызванных организаций: 

1. ООО «КВ МОНТАЖ» (ИНН 7701256959); 
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2. ООО «Монолит» (ИНН 7734569805); 

3. ООО Монтажное управление «ПРОМВЕНТ» (ИНН 7714710979); 

4. ООО «Салинг Груп» (ИНН 7721653810); 

5. АО «Системы инжиниринга и энергоконтроля» (ИНН 7726703687); 

6. ООО «ТЕРМО-СЕРВИС» (ИНН 7719035284); 

7. ООО «Цифровые системы + технологии» (ИНН 7717593910); 

8. ООО «ЭКООЙЛ» (ИНН 7735087480) 

 

 

В связи с не устранением ранее выявленных нарушений, применить меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п.4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия от 

02.03.2017г и предусмотренную (пунктом 2 статьи 55.15 ГСК РФ) – приостановить действие 

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства до устранения нарушений в сроки, указанные в соответствующих решениях Дисциплинарной 

комиссии. 

В случаи не устранения выявленных нарушений, Дисциплинарная комиссия имеет основание 

направить рекомендации об исключении лица из членов СРО, на рассмотрение Советом 

Саморегулируемой организации. 

Решение принято единогласно. 

Решение принято единогласно. 

Копии решения по членам Союза прилагаются. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной 

комиссии         Г.К. Осадчий 

 

 

 

Секретарь         В.А. Новикова 

 

 

 


