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ПРОТОКОЛ № 04/07.20-ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

(Союз «ИСЗС-Монтаж») 

г. Москва          02.07.2020г 

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 

          

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 "ДЕЛЬТЕР" (ИНН 7734564980)-не явились; 

2) ООО «КС и Ко» (ИНН 7733010838)-явились; 

3) ООО «НПО Термэк» (ИНН 7712014013)-не явились; 

4) ООО «КомбоГрин Рус» (ИНН 7701660625)-не явились; 

5) АО «ЕВРОВЕНТСТРОЙ» (ИНН 7710648110)-не явились. 

 

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. 

В отношении члена Союза: 

1) ООО "ДЕЛЬТЕР" (ИНН 7734564980) 

 

СЛУШАЛИ: Бухгалтера Союза «ИСЗС-Монтаж» Мусатову О.П и Председателя 

Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Новикову В.А., которая доложила о не 

устранении раннее выявленных нарушений: 



Страница 2 из 3 
 

Отсутствуют Сведения о страховании риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства не 

предоставлены. (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.) 

Отсутствуют сведения об оплате членских взносов за 1 квартал 2019 года, 2 квартал 2019 

года. (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 07.06.2017 г. решением ОСЧ Союза «ИСЗС-Монтаж» 

(Протокол №27). 

Не представлены сведения о наличии специалистов по организации строительства (главных 

инженеров),трудовая функция которых включает соответственно организацию работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, 

предусмотренных ст. 55.5-1 ГСК РФ, 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 утвержденного 

07.06.2017 г. решением ОСЧ Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол №27). 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

В связи с не устранением ранее выявленных нарушений, применить меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия от 02.03.2017г и предусмотренную (пунктом 2 статьи 55.15 ГСК РФ) - 

приостановить действие права и  направить рекомендацию об исключении ООО 

«ДЕЛЛЬТЕР» (ИНН 7734564980) из членов СРО, подлежащая рассмотрению Советом 

СРО. 

 

В отношении членов Союза: 

1) ООО «НПО Термэк» (ИНН 7712014013); 

2) ООО «КомбоГрин Рус» (ИНН 7701660625); 

3) АО «ЕВРОВЕНТСТРОЙ» (ИНН 7710648110). 

 

СЛУШАЛИ: Бухгалтера Союза «ИСЗС-Монтаж» Мусатову О.П и Председателя 

Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Новикову В.А., которая доложила 

информацию о не устранении раннее выявленных нарушений: 

 

Отсутствуют Сведения о страховании риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства не 

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

№32.) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

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

воздействия, предусмотренную Положением 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 отношении члена Союза: 

1) ООО «КС и Ко» (ИНН 7733010838) 

 

СЛУШАЛИ: Бухгалтера Союза «ИСЗС-Монтаж» Мусатову О.П и Председателя 

Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Новикову В.А., которая доложила 

информацию о не устранении раннее выявленных нарушений: 

 

Отсутствуют Сведения о страховании риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства не 

предоставлены. (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.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

Учитывая характер выявленных нарушений, а так же факт предоставления гарантийного 

письма №3006-01 от 30.06.2020 года с обязательством об устранении нарушений в 

указанные сроки. Дисциплинарная комиссия решила в отношении члена Союза ООО «КС и 

Ко» (ИНН 7733010838) допустившего нарушения указынного в акте внеплановой проверке 

Контрольной комиссии, применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 

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 17 июля 2020 года. 

Решение принято единогласно. 

Копии решения по членам Союза прилагаются. 

 

Председатель Дисциплинарной 

комиссии         Г.К. Осадчий 

 

 

Секретарь         В.А. Новикова 


