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ПРОТОКОЛ № 6/06.22-ДК 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений 

(Союз «ИСЗС-Монтаж») 

г. Москва          23.06.2022г 

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 

                                                                                                                    А.Н. Галуша 

        

ПРИГЛАШЕНЫ (без права голосования): 

Зверев А.В. – 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: 

ООО «Авансе» (ИНН 7743754836)-не явились; 

ООО "ИСС-Центр" (ИНН 7713650692)-не явились; 

ООО "СК СветСтройСервис" (ИНН 7717745560)-не явились; 

ООО "СК ТЕРМАСИТИ" (ИНН 9710072359)-не явились; 

ООО «Терма СИТИ» (ИНН 7710374074)-не явились; 

ООО "Техностройальянс" (ИНН 7715889711)-не явились; 

ООО «ЭТК-Монтаж» (ИНН 7720453173)-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 Зверева А.В. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 2. 

Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 

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

нарушений. 

 

В отношение члена Союза: 

ООО "АК-система" (ИНН 7716760414) 
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СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Зверева А.В. 

который доложил информацию о добровольном устранении ранее выявленных   нарушений у 

организации: 

 

Предоставлены сведения об оплате членского взноса на страхование риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. (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 14.09.2017г решением ОСЧ Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол № 29), введены в 

действие 20.02.2019 г  решением ОСЧ «Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол №32.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

 

В отношение члена Союза добровольно устранившего ранее выявленное нарушение прекратить 

производство. 

 

В отношение членов Союза: 

ООО "СК СветСтройСервис" (ИНН 7717745560) 

ООО «Терма СИТИ» (ИНН 7710374074) 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Зверева А.В. 

который доложил информацию о не устранении ранее выявленных нарушений: 

 

1. Отсутствуют сведения о страховании риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств. (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 14.09.2017г решением 

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

ОСЧ «Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол №32.); 

2. Задолженность по членским взносам. 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 14.03.2022г решением ОСЧ Союза 

"ИСЗС-Монтаж" (Протокол №37); 

3. Не предоставлен отчет о деятельности за 2021 год. (ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов утвержденного 06 апреля  2021г. решением 

ОСЧ Союза "ИСЗС-Монтаж" (Протокол № 36) 

 

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, а так же пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

"О саморегулируемых организациях" в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленного нарушения сроком на 25 дней. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
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В отношение членов Союза: 

ООО «Авансе» (ИНН 7743754836) 

ООО "ИСС-Центр" (ИНН 7713650692) 

ООО "СК ТЕРМАСИТИ" (ИНН 9710072359) 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Зверева А.В. 

который доложил информацию о не устранении ранее выявленных нарушений: 

 

1. Отсутствуют сведения о страховании риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств. (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 14.09.2017г решением 

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

ОСЧ «Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол №32.); 

2. Задолженность по членским взносам. 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 14.03.2022г решением ОСЧ Союза 

"ИСЗС-Монтаж" (Протокол №37); 

3. Не предоставлен отчет о деятельности за 2021 год. (ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов утвержденного 06 апреля  2021г. решением 

ОСЧ Союза "ИСЗС-Монтаж" (Протокол № 36) 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

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 сроком на 25 дней. 

 

В отношение членов Союза: 

ООО "Техностройальянс" (ИНН 7715889711) 

ООО «ЭТК-Монтаж» (ИНН 7720453173) 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Зверева А.В. 

который доложил информацию о не устранении ранее выявленных нарушений: 

 

1. Отсутствуют сведения о страховании риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств. (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 14.09.2017г решением 

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

ОСЧ «Союза «ИСЗС-Монтаж» (Протокол №32.); 
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2. Задолженность по членским взносам. 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 14.03.2022г решением ОСЧ Союза 

"ИСЗС-Монтаж" (Протокол №37); 

3. Не предоставлен отчет о деятельности за 2021 год. (ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов утвержденного 06 апреля  2021г. решением 

ОСЧ Союза "ИСЗС-Монтаж" (Протокол № 36) 

 

ПОСТАНОВИЛИ и ГОЛОСОВАЛИ: 

В связи с не устранением ранее выявленных нарушений, продлить 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 – приостановка действия права 

на выполнение строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства продляется сроком на 25 дней. 

 

 

Решение принято единогласно. 

             

 

Председатель                                                      

Дисциплинарной комиссии       Г.К. Осадчий 

 

 

 

 

 

Секретарь                              А.В. Зверев                                                             

  


