
ПРОТОКОЛ № 31 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

«Объединение строигельно-монгажных организаций» 
(НП СРО «ОСМО»). 

25.09.2013 года г. Липецк 

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

Прису тствуют члены дисциплинарной комиссии: 
№ Ф.И.О. Должность 
1 Уханов А.Н. И.о. директора НП СРО «ОСМО» 
2 Некрасов Д.В. Начальник юридической службы НП 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 Л.II. 
Секретарь заседания комиссии - Горбунов С.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой проверки ООО 
«ТермоТехника» свидетельство о допуске №0166.3-2012-6670114910-С-026 от 18.01.2012г.. 
направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО». 
2. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой проверки ООО 
«Специализированное монтажное управление Востокметаллургмонтаж» свидетельство о 
допуске №0133.2-2009-6646008904-С-026 от 19.09.2012г„ направленных на рассмотрение 
Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО». 
3. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия - приостановка действия 
свидетельства, примененной к ООО «Селект», свидетельство о допуске №0287.2-2010-
4813009328-С-026 от 17.10.2012г; 
4. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия приостановка действия 
свидетельства, примененной к ООО «Сантехстрой Л», свидетельство о допуске №0350.1-2010-
4826072221-С-026 от 29.12.201 Ог; 
5. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия приостановка действия 
свидетельства, примененной к ООО «ОЗИРИС», свидетельство о допуске №0348.2-2011 
4824017264-С-026 от 21.12.2011 г; 
6. Рассмотрение материалов но мере дисциплинарного воздействия приостановка действия 
свидетельства, примененной к ООО «Тепловит48», свидетельство о допуске №0343.2-2010-
4826062054-С-026 от 18.07.2012г; 
7. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия приостановка действия 
свидетельства, примененной к ООО «СУ-1 Оскол», свидетельство о допуске №0138.1-2009-
3128043243-С-026 от 22.12.2010г. 
8. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия приостановка действия 
свидетельства, примененной к ООО «СМУ-22в», свидетельство о допуске №0143.5-2009-
3663032683-С-026 от 12.12.2012г; 



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

- акт плановой проверки ООО «ТермоТехника» от 11.09.2013г. №260 

и о том, что при проверке установлено следующее: 
1. Не представлен Партнерству ежегодный отчет в составе и порядке, установленном 
внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012: 
2. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012 
РЕШИЛИ: 
Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 

1 ребования 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. 

11С ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций". 

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

2. Применить к ООО «ТермоТехника» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение об 
устранении выявленных нарушений сроком до 14.10.2013 г. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

- акт плановой проверки ООО «СМУ Востокметаллургмонтаж» от 02.09.2013г. №274. 

и о том, что при проверке установлено следующее: 
1. Девять специалистов не прошли повышение квалификации (Борисов С.А., Агафонов 
Н.В., Берников О.В., Агеев В.В., Сажин С.Н., Малых А.Б., Краснов И.А., Захаров А.П., Малетин 
И.В.) - не соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 
особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 
2. Шесть специалистов не прошли квалификационную аттестацию после повышения 
квалификации в 2011г. (Захарова Е.А., Ворсин Л.В., Рулев ПЛ. , Зартдинов А.М., Паршаков 
А.А., Сафронов В.А..) - не соответствует п.пп Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 
3. Отсутствует в штате предприятия работник, аттестованный НАКС как специалист 
сварочного производства Н-1У уровня по группе технических устройств «Котельное 
оборудование» (КО), для выполнения вида работ пп. 18.2, 23.3, 23.4 - не соответствует п.п. 
3.24.3.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 



4. Отсутствует в штате предприятия работник, аттестованный НАКС как специалист 
сварочного производства П-1У уровня по группе технических устройств «Горнодобывающее 
оборудование» (ГДО), для выполнения вида работ и. 23.15 - не соответствует п.п. 3.24.3.9. 
Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии), 
5. В штате предприятия отсутствуют специалисты, аттестованные по правилам, 
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору в области аттестации (Б1, Б2, Б7, Б8, Б11, Д, Г1, Г2, ГЗ), для выполнения заявленных в 
допуске видов работ (18.2, 19,. 22., 23.3, 23.4, 23.8- 23.10, 23.14, 23.15, 23.18, 23.26, 24) - не 
соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). 
РЕШИЛИ: 
1. Организация не соблюдает требования нормативных документов НИ СРО «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 (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. Применить к ООО «СМУ Востокметаллургмонтаж» меру дисциплинарного воздействия -
предписание об устранении выявленных нарушений сроком до 21.10.2013 г. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.; 

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер 
по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со 
стороны ООО «Селект» предпринято не было: 
1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012 
2. Имеется задолженность по уплате членских взносов (1,2,3 квартал 2013г.) - не соответствует 
п.п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012 
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012. 

РЕШИЛИ: 
1. Организация не соблюдает требования 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. 



2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске 
№0287.2-2010-4813009328-С-026 от 17.10.2012г, выданного ООО «Селект», в отношении всех 
видов работ. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.; 
и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер 
по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со 
стороны ООО «Сантехстрой Л» предпринято не было: 
1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012 
2. Имеется задолженность по уплате членских (1,2,3 квартал 2013 г.) и целевых (2012-2013 гг) 
взносов - не соответствует п.п. 5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012 
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012. 

РЕШИЛИ: 
1. Организация не соблюдает требования 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. 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске 
№03 50.1 -2010-4826072221 -С-026 от 29.12.2010г, выданного ООО «Сантехстрой Л», в 
отношении всех видов работ. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.; 

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.2013г., мер 
по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со 
стороны ООО «ОЗИРИС» предпринято не было: 
1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012 
2. Имеется задолженность по уплате членских (1,2,3 квартал 2013 г) и целевого (2013 г) 
взносов - не соответствует п.5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012 
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012. 

РЕШИЛИ: 
1. Организация не соблюдает требования 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 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске 
№0348.2-2011-4824017264-С-026 от 21.12.2011г, выданного ООО «ОЗИРИС», в отношении всех 
видов работ. 

Результаты голосования: 
I олосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.; 

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09.20Пг мер 
по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со 
стороны ООО «Тепловит48» предпринято не было: 
1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует и 5 2 10 ПС ОСМО 026 12 201° 

п.п. 5.2И4ТсТОСмТоТб"1Г2ТО^Т ^ ^ ^ ^ В З Н°С°В ° ^ ^ 2 ° П Г ) " "С с о о т в е т с т а ^ 
3. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует п.п.5.2.4; 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012. 

РЕШИЛИ: 
1. Организация не соблюдает требования 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 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске 
№0343.2-2010-4826062054-С-026 от 18.07.2012г, выданного ООО «Тепловит48», в отношении 
всех видов работ. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - пет, «воздержался» - пет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления №22-13 от 24.07.2013г.; 

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 22.09 2013г мер 
по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со 
стороны ООО «СУ-1 Оскол» предпринято не было: 
1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-201-



2 Имеется задолженность по уплате членских взносов (3 квартал 2013т.) - не соответствует 

п.п. 5.2.4 ПС ОС.МО 026-12-2012 порядке, установленном 
3 Не представлен Партнерству отчет о деятельности в ^ставе и гюрад у 
внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 0.6 

Г о " ц и я не соблюдает требования нормативных документов НП СРО' « ^ М О к 
ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организации 
ПС ОСМО 026-06-2011 Требования к отчетности деятельности членов Некоммерч ско о 

- 11С О ^ м и о^о ии Р ш . , , р , ш р стооительно-монтажных 
партнерства саморегулируемой организации «Объединение строи 

организаций» т г п т / гке к работам по строительству, Требования к выдаче свидетельства о допуске к раоошм у 

о " технически _ > объектов, объектов и ^ о з а и и я _ энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.-011 г. 
Г р — в а т в п р а в л е н ! НП СРО «ОСМО» прекратить 

№ 0 1 3 8 . 1 - 2 0 0 9 - 3 1 2 8 0 4 3 2 4 3 - С - 0 2 6 от 22.12.2010т., выданного ООО «СУ-1 Оекол», в о .ношении 

всех видов работ. 

Результаты голосования: 

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

по восьмому вопросу СЛУШАЛИ Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о 

поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления от 07.08.2013 № 24-13; 

письмо-извещение ООО «СМУ-22в» от 25.09.2013 вх.№450 
и - " — я устранила нарушения, выявленные при проведении проверки, * 
которые было приостановлено действие свидетельства о допуске. 

1. Обеспечено проведение проверки. 
2. Представлен отчет о деятельности. 

РЕШИЛИ: «ОСМО» провести внеплановую проверку 0 0 ( 
1 Поручить Контрольной комиссии 1111 ы и « и ^ м и » 'ф 
«СМУ-22в» на соответствие требованиям саморегулирования. 
2 Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» возобновить действие свидетельства о допуск 

ООО «СМУ-22в». 
Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председательствующий на заседании 
дисциплинарной комиссии 

Член комиссии 

Секретарь заседания комиссии 

АН. Уханов 

Д.В. Некрасов 

С.В. Горбунов 


