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ОТЧЕТ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ СОЮЗА «ИСЗС-МОНТАЖ» 

 о проделанной работе за 2022 год. 

 
г. Москва                         22 февраля 2023 года 

 

В соответствии с Уставом и Положением о Контрольной комиссии Союза монтажников инженерных систем 

зданий и сооружений данный отчет о проделанной работе за 2022 год сформирован Председателем Контрольной 

комиссии для представления Общему собранию членов Союза «ИСЗС-Монтаж» 21 марта 2023 года. 

 

1. Состав Контрольной комиссии: 

(с 04 октября 2021 года, Протокол Совета Союза №557 КК от 04 октября 2021 года) 

(с 14 сентября 2022 года, Протокол Совета Союза №569 КК от 14 сентября 2022 года) 

 

Председатель Контрольной комиссии               Зверев Андрей Викторович 

Член Контрольной комиссии                                         Мусатова Ольга Петровна 

Член Контрольной комиссии                                         Белова Наталья Геннадьевна  

Член Контрольной комиссии                                                     Карликов Андрей Викторович 

 

2. В соответствии с Планом контрольных мероприятий за деятельностью членов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 

1-4 кварталы 2022 года (Протокол Совета Союза №560 ПП от 11 января 2022 года) количество плановых 

проверок – 174 (сто семьдесят четыре). 

 

3. Количество проведенных плановых проверок (кроме проверок исключенных и добровольно вышедших из 

состава Союза) – 168 (сто шестьдесят восемь). 

 

4. Количество плановых проверок, по итогам которых к членам Союза не было замечаний – 158 (сто 

пятьдесят восемь). 

 

5. Количество плановых проверок, по итогам которых к членам Союза были замечания – 10 (десять). 

 

6. Из числа плановых проверок, по которым были замечания: 

 

а) количество членов, устранивших замечания после применения к ним дисциплинарных мероприятий   – 

1 (один); 

 

б) количество членов, не устранивших замечания после применения к ним дисциплинарных мероприятий 

– 9 (девять). 

 

7. Количество членов Союза, у которых на 01 января 2023 года приостановлено право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – 10 (десять). 

 

8. В течении 2022 года Контрольная комиссия провела 40 (сорок) внеплановых проверок своих членов на 13 

(тринадцать) заседаниях. 

 

Просим утвердить отчет Контрольной комиссии  Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе 

за 2022 год и признать работу Контрольной комиссии в 2022 году удовлетворительной и 

эффективной. 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Контрольной комиссии                          Зверев А.В. 
               

                


