
ПРОТОКОЛ № 3 5 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

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

23.10.2013 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. 

№ Ф.И.О. Должность 
1 Подлуцкий А.А. Директор 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. 
Председатель комиссии - Подлуцкий А.А. 
Секретарь заседания комиссии - Горбунов С.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой проверки ООО 
«СтройАгроИнвест», свидетельство о допуске №044.6-2009-4821008744-С-026 от 24.12.2012, 
направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»; 
2. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой проверки 000«Премьера» 
свидетельство о допуске №0317.5-2010-4825055495-С-026 от 16.05.2012, направленных на 
рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»; 
3. Рассмотрение материалов по мере дисциплинарного воздействия - предписание об 
устранении нарушений, примененной к ООО «СМУ Востокметаллургмонтаж», свидетельство о 
допуске №0133.2-2009-6646008904-С-026 от 19.09.2012г. 

По первому вопросу СЛУШАЛИ Некрасова Д.В., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- акт плановой проверки ООО «СтройАгроИнвест» от 07.10.2013г. №318. 
и о том, что в ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения: 

1. Не оплачены членские взносы за 3 квартал 2013 г. - не соответствует п.п. 5.2.4 ПС ОСМО 
026-12-2012. 
2. Не представлен Партнерству ежегодный отчет о своей деятельности - не соответствует п п 
5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012. ' ' 
3. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012 
4. Восемь специалистов не прошли повышение квалификации - не соответствует п 3 1 3 
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). 
5. Отсутствие в штате предприятия работника, аттестованного НАКС как специалиста 
сварочного производства П-1У уровня - не соответствует п.3.10.1.5. 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). 
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. Применить к 000«СтройАгроИнвест» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение 
об устранении выявленных нарушений. 
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 «Премьера» от 09.10.2013г. №320. 
и о том, что в ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения: 
1. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует п.п.5.2.4, 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012. 
2. Не обеспечено проведение проверки - не соответствует п.п.5.2.10 ПС ОСМО 026-12-2012. 
3. Не представлен Партнерству отчет о деятельности в составе и порядке, установленном 
внутренними документами Партнерства - не соответствует п.п.5.2.11 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» 
- 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. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» приостановить действие свидетельства о 
допуске №0317.5-2010-4825055495-С-026 от 16.05.2012, выданного ООО «Премьера», в 
отношении всех видов работ. 
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: 

- предписание дисциплинарной комиссии от 25.09.2013г. №07-13; 
- письмо-извещение ООО «СМУ Востокметаллургмонтаж» от 17.10.2013г. вх.№492. 
и о том, что организацией предприняты следующие меры по устранению нарушений: 
1. Девять специалистов 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.) от 30.09.2013г. 
2. Заключен договор на квалификационную аттестацию Захарова Е.А., Ворсин Л.В., Рулев И.П., 
Зартдинов А.М., Паршаков А.А., Сафронов В.А. Срок до 30.11.2013г. 
3. Работник аттестован НАКС как специалист сварочного производства П-1У уровня по группе 
технических устройств «Котельное оборудование» (КО). 
4. Работник аттестован НАКС как специалист сварочного производства И-1У уровня по группе 
технических устройств «Горнодобывающее оборудование» (ГДО). 
5. Представлены удостоверения специалистов, аттестованных в Ростехнадзоре в области 
аттестации (Б1, Б2, Б7, Б8, Б11, Д, Г1, Г2, ГЗ). 

РЕШИЛИ: 
Организация соблюдает требования нормативных документов НП 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, включая особо опасные и технически 
сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.11 г. 
2. Не применять к ООО «СМУ Востокметаллургмонтаж» мер дисциплинарного воздействия. 
Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель дисциплинарной комиссии А.А. Подлуцкий 

Член комиссии: Д.В. Некрасов 

Секретарь заседания комиссии 


