


2. Поручить контрольной комиссии НП СРО «ОСМО» провести внеплановую документарную 
проверку ООО «Вариант-Строй» 
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 «МПМ» от 23.09.2013г. №296; 
- письмо-извещение ООО «МПМ» от 09.10.2013г. вх.№473. 

На момент заседания организация, устранила замечания, выявленные в ходе проверки: 
1. Получен полис страхования гражданской ответственности. 
2. Представлен отчет о деятельности в порядке, установленном документами Партнерства. 
3. Обеспечено проведение проверки. 
РЕШИЛИ: 
1. Не применять в отношении ООО «МПМ» мер дисциплинарного воздействия. 
2. Поручить контрольной комиссии НП СРО «ОСМО» провести внеплановую документарную 
проверку ООО «МПМ» 
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 №24-13 от 07.08.2013г.; 
и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 06.10.2013, мер по 
устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со 
стороны ООО «Аэлита» предпринято не было: 
1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012 
2. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в составе, установленном внутренними 
документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012 
3. Не оплачены членские взносы за 2, Зкв. 2013г. - не соответствует п.5.2.4 ПС ОСМО 026-12-
2012 
4. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует 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) от 
24.10.2011г. 

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) от 24.10.2011 г. 
- СТО ОСМО 026-05-2011. Общие требования к выполнению работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 



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

ПС ОСМО 026-08-2011. Обучение, повышение квалификации, аттестация 
- СТО ОСМО 026-04-2011. Порядок проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. Общие требования. 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске 
№0283.3-2010-4826072694-С-026 от 25.04.2012г., выданного ООО «Аэлита», в отношении всех 
видов работ. 
Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления №24-13 от 07.08.2013г.; 
и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 06.10.2013, мер по 
устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, со 
стороны ООО «СтройЭлита» предпринято не было: 
1. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012 
2. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в составе, установленном внутренними 
документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012 
3. Не оплачены членские взносы за 2013г. - не соответствует п.5.2.4 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. 
- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого 
партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных 
организаций» 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о допуске 
№0220.2-2010-4807011520-С-026 от 26.12.2012г., выданного ООО «СтройЭлита», в отношении 
всех видов работ. 
Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Член комиссии: 

Председатель дисциплинарной комиссии 

Секретарь заседания комиссии 


