
ПРОТОКОЛ № з 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

«Объединение строительно-монтажных организаций» 
(НП СРО «ОСМО»). 

06.02.2013 года г. Липецк 

Заседание проводится в офисе Некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации «Объединение строительно-монтажных организаций» по адресу: г.Липецк, 
ул.Желябова д.14-а в 9 ч.ОО мин. 

Присутствовали члены дисциплинарной комиссии: 
№ Ф.И.О. Должность 
1 Подлуцкий А. А. Директор НП СРО «ОСМО» 
2 Уханов А.Н. Заместитель директора НП СРО «ОСМО» 
3 Некрасов Д.В. Начальник юридической службы НП СРО «ОСМО» 

Приглашенные: 
Стативко В.Ф. - директор ООО «Спецсантехцентр»; 
Шацко В.Н. - специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО»; 
Горбунов С.В. - специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО». 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Председатель комиссии - Подлуцкий А.А. 
Секретарь заседания комиссии - Горбунов С.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой комплексной проверки 
ООО «Спецсантехцентр», свидетельство о допуске №0289.1-2010-4826071002-С-026 от 
29.12.2010, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО». 

По первому вопросу слушали Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
том, что заседание дисциплинарной комиссии проводится на основании решения 
контрольной комиссии НП СРО «ОСМО» от 01.02.2013г. (протокол заседания № 4). 

Уханов огласил перечень поступивших материалов: 
- акт плановой комплексной проверки ООО «Спецсантехцентр» от 28.01.2013г. №001; 
- протокол заседания Контрольной комиссии НП СРО «ОСМО» от 01.02.2013г. №4. 

Слушали Шацко В.Н., которая доложила о том, что в соответствии с годовым планом 
проведения проверок членов НП СРО «ОСМО» на 2013г. (утвержден проколом заседания 
Правления НП СРО «ОСМО» от 19.12.2012г. №41-12) должна была проводиться плановая 
комплексная проверка ООО «Спецсантехцентр». 

О проведении проверки директор ООО «Спецсантехцентр» был уведомлен письмом 
от 26.12.2012г. исх.№886. 

Однако, директор ООО «Спецсантехцентр» не обеспечил проведение проверки. 



Документы для проведения проверки представлены не были. 
В ходе телефонных разговоров со специалистами НП СРО «ОСМО», проводившими 

проверку, Стативко В.Ф. пояснял, что не может подать документы для проверки в связи с 
занятостью. 

Согласно договоренности со Стативко В.Ф. рабочей группой, проводившей проверку, 
22.01.2013г. в 9 часов 00 минут был произведен выезд в офис организации по адресу: 
г.Липецк, ул.Юношеская, д.67, однако, дверь офиса была закрыта и представителей ООО 
«Спецсантехцентр» обнаружено не было. 

Слушали Горбунова С.В., который доложил о том, что по окончанию сроков 
проведения плановой проверки был составлен акт, в котором были зафиксированы 
следующие нарушения: 
1. Не обеспечено проведение плановой проверки, документы для проведения проверки 
не представлены - не соответствует ст. 556 п.1, ст.558 п.З, ст. 5513 Градостроительного 
кодекса РФ; Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденным Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.; 
п.5.2.10. ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций". 
2. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует ст. 554 п.2, ст.5516 п.2 Градостроительного кодекса РФ; п.5.2.4., 5.2.16 ПС 
ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации "Объединение строительно-монтажных организаций" 

Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО» (Протокол заседания от 01.02.2013г. №4) 
рассмотрен акт комплексной проверки от 28.01.2013г. №001 и вынесено решение о том, что 
деятельность ООО «Спецсантехцентр» при осуществлении видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует 
требованиям главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативных 
документов НП СРО «ОСМО»: 
- ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций". 
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 
- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого 
партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных 
организаций» 
- СТО ОСМО 026-05-2011. Общие требования к выполнению работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
- СТО ОСМО 026-04-2011. Порядок проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. Общие требования 
- ПС ОСМО 026-08-2011. Обучение, повышение квалификации, аттестация. 

Слушали Стативко В.Ф., который пояснил следующее: 
1. в силу своего отсутствия на момент проведения в г.Липецке не смог представить 
документы для проверки; 
2. нарушения будут устранены в течение 30 календарных дней. 



Слушали Уханова А.Н., который дал разъяснения директору ООО «Спецсантехцентр» 
Стативко В.Ф. о необходимости в кратчайшие сроки заключить договор страхования 
гражданской ответственности, наличие которого является обязательным условием для 
членства организации в НП СРО «ОСМО», и о необходимости представления документов, 
необходимых для подтверждения соответствия ООО «Спецсантехцентр» требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске. 

1. Деятельность ООО «Спецсантехцентр» при осуществлении видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует 
требованиям главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативных 
документов НП СРО «ОСМО»: 

ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций". 
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-
монтажных организаций» 

СТО ОСМО 026-05-2011. Общие требования к выполнению работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
- СТО ОСМО 026-04-2011. Порядок проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. Общие требования 
- ПС ОСМО 026-08-2011. Обучение, повышение квалификации, аттестация. 
2. На основании п.4.5.4 ПС ОСМО 026-03-2012 «Меры дисциплинарного воздействия» 
рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» приостановить действие свидетельства о 
допуске №0289.1 -2010-4826071002-С-026 от 29.12.10г., выданного ООО «Спецсантехцентр», 
до устранения выявленных нарушений. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель 

РЕШИЛИ: 

Секретарь заседания комиссии 

дисциплинарной комиссии 

Члены комиссии: 


