
ПРОТОКОЛ № 30 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

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

18.09.2013 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 900 

Присутствуют члены дисциплинарной комиссии: 
№ Ф.И.О. Должность 
1 Уханов А.Н. Заместитель директора НП СРО «ОСМО» 
2 Некрасов Д.В. Начальник юридической службы 1111 СРО «ОСМО» 

Приглашенные: 
Молчанова Е.Н. - главный специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО»; 
Горбунов С.В. специалист по аудиту безопасности НП СРО «ОСМО». 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Председательствующий на заседании комиссии - Уханов А.Н. 
Секретарь заседания комиссии - Горбунов С.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой проверки ООО «АБС-
Стройбизнес» свидетельство о допуске №0188.2-2010-6670153589-0026 от 30.10.2012г., 
направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО». 

По первому вопросу СЛУШАЛИ Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 

- акт плановой проверки ООО «АВС-Стройбизнес» от 04.09.2013г. №278. 

и о том, что при проверке установлено следующее: 
1. Три специалиста (Хамматов И.Т., Петров Р.А., Ковтуи К.Н.) не прошли повышение 
квалификации с последующей аттестацией в комиссии СРО - не соответствует Требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, ко торые 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. 
2. Отсутствуют ИТР аттестованные в Ростехнадзоре по направлению «Подъемные 
сооружения» (Б9) для выполнения видов работ по п.2.3 - не соответствует п.3.4.2.8 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 атомиой энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО 

«ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

РЕШИЛИ: ттгт г̂ гл пглдпчч-
Организация не соблюдает требования нормативных документов НП С 1 0 «ОСМО»-
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ^ о с . о 
опасных п технически сложных объектов, объектов использования, _ энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № , -11 от 24.10.2011 I. 
2. Применить к ООО «АВС-Стройбизнес» меру дисциплинарного воздействия - предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

Результаты голосования: 

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

Решение принято единогласно. 

Председательствующий на заседании 
дисциплинарной комиссии 

Член комиссии 

Секретарь заседания комиссии 


