
ПРОТОКОЛ № 07/11.18-ДК 
заседания Дисциплинарной комиссии 

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж») 

г. Москва  4 декабря 2018г 
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 

М.Ю. Треггер 
Всего: 3 из 3 членов. Явка – 100%. Количество голосов – 3 (100%) 
Кворум для принятия решения достигнут (имеется) 

Председательствующий: Руководитель Дисциплинарной комиссии Осадчий Геннадий Константинович 
Секретарь:   Руководитель Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Новикова Вероника Анатольевна; 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза ООО «УК
ЭнергоГенСтрой» (ИНН 7716781830, ОГРН 1147746895383), в связи с устранением нарушений, выявленных по
результатам выездной проверки Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) (основание - Уведомление от 21.08.2018 № СРО-7287/18-(0)-0);

2. Разное

ВЫЗВАН на заседание комиссии: 
Представитель ООО «УК ЭнергоГенСтрой» (ИНН 7716781830, ОГРН 1147746895383) – Генеральный директор И. А. Бородин. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
 
СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии Осадчего Г. К., который огласил результаты проверки Комитетом 
государственного строительного надзора г. Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) члена Союза ООО «УК ЭнергоГенСтрой» 
(ИНН 7716781830, ОГРН 1147746895383) при строительстве объекта капитального строительства «Симоновская набережная 
на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда (с мостом)(УДС к «Парку развлечений»(Нагатинская 
пойма). Этап 1.1», расположенного по адресу: г. Москва, Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 
2-го Южнопортового проезда (ЮАО, Нагатинский затон). 
 
СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии Новикову В. А., которая представила материалы Контрольной комиссии 
Союза «ИСЗС-Монтаж» о проведении внеплановой проверки соответствия члена Союза ООО «УК ЭнергоГенСтрой» (ИНН 
7716781830, ОГРН 1147746895383) условиям членства и права осуществлять деятельность на особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектах капитального строительства с заключением договоров строительного подряда третьего уровня 
ответственности до трех миллиардов рублей, а также договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров первого уровня ответственности до шестидесяти миллионов рублей,  (Постановление 
Правительства РФ от 11 мая 2017 № 559) и доложила о соответствии ООО «УК ЭнергоГенСтрой» ПОЛОЖЕНИЮ о членстве 
в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов; ст.ст. 55.5, 55.5-1 ГСК РФ. 

 
Были предоставлены на рассмотрение Дисциплинарной комиссии: 
1. Сведения об уплате взноса в компенсационные фонды Союза «ИСЗС-Монтаж» на право заключения договоров 

строительного подряда третьего уровня ответственности до трех миллиардов рублей, договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров первого уровня ответственности до шестидесяти 
миллионов рублей.  

2. Сведения о квалификационном составе организации: 
2.1. Копии протоколов аттестационных комиссий Ростехнадзора по аттестации сотрудников ООО «УК 

ЭнергоГенСтрой»; 
2.2. Копии трудовых книжек (выписки из трудовых книжек, трудовые договоры); 
2.3. Уведомления о включении сведений сотрудников организации в Национальный реестр строителей (НРС 

НОСТРОЙ). 

Страница 2 из 4 
 



3. Справка о профессиональном составе организации (форма 2) - Список работников, имеющих высшее профильное
образование, включая:
3.1. Копии дипломов о высшем профессиональном образовании;
3.2. Копии удостоверений о повышении квалификации.

1. Выписка из ЕГРЮЛ (копия).
2. Сведения о материально-технических ресурсах.
3. Сведения о системе контроля качества работ и охране труда.
4. Отчет о деятельности ООО «УК ЭнергоГенСтрой» за 2017-2018 г.
5. Прочие документы сферы деятельности члена саморегулируемой организации.
6. Письменные объяснения ООО «УК ЭнергоГенСтрой».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «УК ЭнергоГенСтрой» Бородина И. А. (далее – Представитель), который дал 
объяснения по вопросам соблюдения законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объекта 
капитального строительства «Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового 
проезда (с мостом)(УДС к «Парку развлечений»(Нагатинская пойма). Этап 1.1», расположенного по адресу: г. Москва, 
Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда (ЮАО, Нагатинский затон). 

В соответствии с Актом внеплановой выездной проверки Комитетом государственного строительного надзора г. 
Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) были выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов. 

Представитель проинформировал Дисциплинарную комиссию о своей работе по устранению нарушений, выявленных в 
ходе проверки Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР), и предоставил 
копию Акта проверки Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) об 
устранении нарушений, указанных в Предписании № 7287/18 от 21.09.2018 в полном объёме. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно 

РЕШИЛИ: на основании рассмотренных документов Комитета государственного строительного надзора г. Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) о выявленных нарушениях ООО «УК ЭнергоГенСтрой» обязательных требований технических 
регламентов, проектной документации и других нормативно правовых документов в области градостроительной деятельности 
при строительстве объекта капитального строительства «Симоновская набережная на участке от Южного речного вокзала до 
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