ПРОТОКОЛ
заседания Совета Союза проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений
(Союз «ИСЗС-Проект»)
Москва
от 30 января 2018 г. № 245
Председательствующий —

Председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект»
Табунщиков Юрий Андреевич

Секретарь —

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Проект»
Галуша Андрей Николаевич.

Присутствовали:
БУСАХИН Алексей Владимирович – Член Совета;
КАРЛИКОВ Андрей Викторович – Член Совета;
КУЗИН Дмитрий Леонидович – Член Совета;
ОСАДЧИЙ Геннадий Константинович – Член Совета;
РАТНИКОВ Андрей Анатольевич – Член Совета
Явка – 60 %. Количество голосов – 6 из 10 голосов (60%)
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)
Явочный лист участников прилагается. (Приложение 1)

Повестка дня:
1. Прием в члены Союза проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений,
внесение сведений в реестр членов саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ: Генерального директора А. Н. Галушу. Предложено утвердить Повестку дня
заседания Совета, Председательствующего заседания – Ю. А. Табунщикова, Секретаря
заседания – А. Н. Галушу.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Совета, Председательствующего заседания
– Ю. А. Табунщикова, Секретаря заседания – А. Н. Галушу.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии Ратникова А.А. о претендующих на
вступление в Союз «ИСЗС-Проект» и внесение сведений, в том числе о наличии права
осуществлять подготовку проектной документации, в реестр саморегулируемой организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания
«Бюро инженерных технологий» (ИНН 5047146420, ОГРН 1135047010614)
заявление на вступление в члены Союза от 29.01.2018, №ВХ-ЮЛ/41
Указанные претенденты представили в Союз «ИСЗС-Проект» пакеты документов
необходимые для приема в члены, по итогам рассмотрения документов установлено
соответствие требованиям к приему в члены Союза. Заслушали заключение Контрольной
комиссии по каждому претенденту.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «ИСЗС-Проект» и внести сведения в Единый реестр
членов саморегулируемых организаций сведения компаний:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания
«Бюро инженерных технологий» (ИНН 5047146420, ОГРН 1135047010614)
заявление на вступление в члены Союза от 29.01.2018, №ВХ-ЮЛ/41
Установить, что согласно части 12 статьи 55.6 ГСК РФ, настоящее решение вступает в
силу только после оплаты претендентами в члены Союза взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда и при необходимости в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
Согласно части 11 статьи 55.6 ГСК РФ в случае не уплаты установленных взносов в
семидневный срок, настоящее решение считать аннулированным (не действительным).
Генеральному директору поручить в установленный законом срок выставить счета на
оплату взносов, а также при поступлении оплаты внести соответствующие сведения в реестр
членов саморегулируемой организации (ч.3 ст.55.17 ГСК РФ).

Председательствующий

Ю. А. Табунщиков

Секретарь

А. Н. Галуша
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