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ПРОТОКОЛ № 13/11.17-ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

(Союз «ИСЗС-Монтаж») 

г. Москва          22.11.2017г 

Место проведения: г. Москва, Колокольников пер., д. 15, оф. 6 

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): 

Галишников А.А. – руководитель 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 «3с» (ИНН 7704513330) – не явились; 

2. ООО «Альфа-вент» (ИНН 7706207698) – не явились; 

3. ООО «Арсенал-Климат» (ИНН 7718616430) – не явились; 

4. ООО «Инженерные системы» (ИНН 7734549069) – не явились; 

5. ООО «РУСВЕНТПРОМ» (ИНН 7708528873) – не явились; 

6. ООО «ТК-Сервис» (ИНН 7719573483) – не явились; 

7. ООО «Эйр Трейд Инжениринг» (ИНН 7709610390) – явились; 

8. ООО «ГИДРОСЕРВИС ИНТЕРНЕШНЛ» (ИНН 7728173072) – не явились; 

9. ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» (ИНН 7719560822) – не явились. 

10. ООО «Бавент» (ИНН 7721584637) – не явились; 

11. ООО «Авалон Строй Инжиниринг» (ИНН 7716617982) – не явились; 

12. ООО «ЦКО» (ИНН 7733531703) – не явились; 

13. ООО «МИРЭИР ГРУПП» (ИНН 7743795462) – не явились; 

14. ООО «Сандракс» (ИНН 7733700045) – не явились.  

15. ООО «Майя-С» (ИНН 7726021518) – не явились; 

16. ООО «БОЙМЕР» (ИНН 7714705231) – не явились; 

17. ООО «СК СветСтройСервис» (ИНН 7717745560) – не явились; 

18. ООО «Техностройальянс» (ИНН 7715889711) – не явились; 

19. ООО «СпецМонтажПроект» (ИНН 7721790661) – не явились; 

20. ООО «АК-система» (ИНН 7716760414) – не явились; 

21. ООО «ЭДЛАЙН» (ИНН 7730136328) – не явились; 

22. ООО «Управление специализированных работ» (ИНН 7714337789)– не явились; 

23. ООО «АИРБЮРО-КЛИМАТ» (ИНН 7701605173) – не явились; 

24. ООО «СМУ 712» (ИНН 7736259830) – не явились; 

25. ООО «Интенд» (ИНН 7722287161) – не явились; 

26. ООО «Технопроф» (ИНН 7728764759); – 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 Галишникова А.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: руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова 

А.А. который доложил информацию о добровольном устранении ранее выявленных нарушений у 

следующих вызванных организаций: 

1. ООО «Инженерные системы» (ИНН 7734549069); 

2. ООО «Технопроф» (ИНН 7728764759); 

3. ООО «Арсенал-Климат» (ИНН 7718616430); 

 

          ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

В отношении членов Союза добровольно устранившие ранее выявленные нарушения 

прекратить производство. 

Решение принято единогласно. 

Копии решения по членам Союза прилагается. 

 

2.2 В отношении членов Союза: 

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

членским взносам и руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова 

А.А. который доложил информацию о не устранении ранее выявленных нарушений у следующих 

вызванных организаций: 

1. ООО «3с» (ИНН 7704513330); 

2. ООО «Альфа-вент» (ИНН 7706207698); 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

В отношении членов Союза, допустивших нарушения указанных в актах плановых проверок и в 

актах мониторинга Контрольной комиссии, 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 20 декабря 2017 года. 

Решение принято единогласно. 

Копии решения по членам Союза прилагается. 

 

 2.3  В отношении членов Союза: 

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

членским взносам и руководителя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Галишникова 

А.А. который доложил информацию о не устранении ранее выявленных нарушений у следующих 

вызванных организаций: 
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1. ООО «РУСВЕНТПРОМ» (ИНН 7708528873); 

2. ООО «ТК-Сервис» (ИНН 7719573483);  

3. ООО «АЛАРМ ЭЛЕКТРОНИКС СИСТЕМС» (ИНН 7719560822); 

4. ООО «ЦКО» (ИНН 7733531703);  

5. ООО «АИРБЮРО-КЛИМАТ» (ИНН 7701605173); 

6. ООО «СМУ 712» (ИНН 7736259830); 

7. ООО «Интенд» (ИНН 7722287161); 

8. ООО «Эйр Трейд Инжениринг» (ИНН 7709610390); 

9. ООО «Бавент» (ИНН 7721584637); 

10. ООО «ЭДЛАЙН» (ИНН 7730136328); 

11. ООО «БОЙМЕР» (ИНН 7714705231); 

12. ООО «СпецМонтажПроект» (ИНН 7721790661); 

13. ООО «Техностройальянс» (ИНН 7715889711); 

14. ООО «Управление специализированных работ» (ИНН 7714337789); 

15. ООО «СК СветСтройСервис» (ИНН 7717745560); 

16. ООО «Майя-С» (ИНН 7726021518); 

17. ООО ««АК-система» (ИНН 7716760414); 

18. ООО «ГИДРОСЕРВИС ИНТЕРНЕШНЛ» (ИНН 7716617982); 

19. ООО «Сандракс» (ИНН 7733700045); 

20. ООО «МИРЭИР ГРУПП» (ИНН 7743795462); 

21. ООО «Авалон Строй Инжиниринг» (ИНН 7716617982). 

 

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 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. 

Копии решения по членам Союза прилагаются. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной 

комиссии         Г.К. Осадчий 

 

 

 

 

Секретарь         А.А. Галишников 

 

 

 


