
Союз
«Саморегулируемая организация «Инженерно -  

строительные предприятия Московской области» 
СРО «Союзинжстрой»

регистрационный номер в государственном реестре 
СРО - С -  121 -  17122009

ПРОТОКОЛ № 1
заседания дисциплинарной комиссии 

СРО «Союзинжстрой»

г. Москва 14.10.2021 г.

Место проведения заседания: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, оф. 70.

Дата проведения заседания: 14 октября 2021 года.

Всего членов дисциплинарной комиссии Союза -  3 членов.

Присутствовали -  3 членов.

Председатель дисциплинарной комиссии: О.Н.Титаев 

Члены дисциплинарной комиссии: Поляк Я.И.., ЖукИ.Д..

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии половины ее 
членов. Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии соблюден. 
Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении обращения Департамента градостроительной
политики города Москвы о нарушениях, допущенных ООО «ХИМКИНСКОЕ 
СМУ МОИС-1» (ИНН 5047160200) при строительстве объекта городского заказа 
«Спортивный комплекс по адресу: мкр. 9 у площади Колумба (ГБУ «СШ № 112 
«Спутник» Москомспорта)» по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 (ЗелАО, Старое 
Крюково, Зеленоградский административный округ г. Москвы .

Результаты голосования по утверждению Повестки дня: «за» - 3
(единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет.

По первому вопросу слушали:
Титаева О.Н., о том, что в ходе проведения проверки Мосгосстройнадзором 

в период с 09.06.2021 по 29.06.2021 при строительстве объекта «Спортивный 
комплекс по адресу: мкр. 9 у площади Колумба (ГБУ «СШ № 112 «Спутник» 
Москомспорта)», выявлены нарушения требований проектной документации 
(«ПОС») и требований по безопасности строительства (СНиП 12.03-2001 
«Безопасность труда в строительстве», части 1 и 2) (далее- обязательные



требования), допущенные ООО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» (ИНН 
5047160200).

В ходе внеплановой проверки установлено: допущенные нарушения 
предписанием Мосгосстройнадзора № 3925/21 от 01.07.2021, были предписаны к 
устранению в срок до 13.08.2021.

Предписание № 3925/21 от 01.07.2021 выполнено нарушения устранены 
в полном объеме Акт проверки Мосгосстройнадзора № 6233/21 от 06.09.2021

Направить Предупреждение ООО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» 
(ИНН 5047160200) о недопустимости нарушения требований технических 
регламентов, проектной документации.

В случае повторного нарушения Положения о членстве возможно 
применение более строгих мер дисциплинарного воздействия, в соответствхги 
с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, применяемые к членам СРО.

Приложение:
- копия Акта проверки Мосгосстройнадзора № 6233/21 от 06.09.2021 на 1л.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно.

Решили:

Протокол вёл

Председатель комиссии:

Поляк Я.И.
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