
ПРОТОКОЛ № 5 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

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

20.02.2013 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 16 ч.ОО мин. 

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

Приглашенные: 
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 комплексной проверки 
ООО «МНП «Атлант - Н», свидетельство о допуске №0429.2-2012-4825051885-С-026 от 
14.12.2012, направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»; 
2. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия -
приостановка действия свидетельства о допуске №0216.3-2009-4825066320-С-026, выданного 
ООО «СтройРезерв»; 

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

- акт плановой проверки ООО «МНП «Атлант - Н» от 13.02.2013г. №022; 

и о том, что при проверке установлено следующее: 
1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек или надлежащим образом заверенные 
выписки из трудовых книжек на постоянно работающих, надлежащим образом заверенные 
копии трудовых книжек и трудовых договоров на работающих по совместительству для 
подтверждения трудового стажа, заявленных для выполнения видов работ специалистов - 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 (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 
2. Отсутствие работников в штате предприятия для выполнения вида работ 23. 
"Монтажные работы" (п.п. 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.25, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 
23.31) - не соответствует п. 3.22.1.1. 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). 
3. Отсутствие работников в штате предприятия, прошедших аттестацию по правилам, 
установленным Ростехнадзором в области аттестации «Электроустановки потребителей» 
(Г1), для выполнения вида работ пп. 20.1, 23.6, 24.3-24.13 - не соответствует п.3.24.4.7 
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. Отсутствие работников в штате предприятия, прошедших аттестацию по правилам, 
установленным Ростехнадзором в области аттестации Электрические станции и сети» (ГЗ), 
для выполнения вида работ пп. 20.2-20.11 - не соответствует п.3.24.2.9. 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. Не предъявлены документы о наличии у заявителя принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании строительных машин и механизмов, 
транспортных средств, средств технологического оснащения и др. в составе и количестве, 
необходимом для выполнения соответствующих видов работ - не соответствует п.3.24.1.8., 
3.24.8.8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии). 
6. Не представлен Партнерству ежегодный отчет о деятельности в составе и порядке, 
установленном документами Партнерства в части сведений о производственной 
деятельности предприятия (бланки Ф-2, 3)- не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2012. 

РЕШИЛИ: 
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. Выдать ООО «МНП «Атлант - Н» предписание об устранении нарушений на срок до 
05.03.2013. 

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: 
- протокол заседания Правления №41-12 от 19.12.2012г. 

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 17.02.2013, мер 
по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного воздействия, 
со стороны ООО «СтройРезерв» предпринято не было: 
1. Не представлены документы для проверки достоверности трудового стажа, заявленных 
для выполнения видов работ специалистов - 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 (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. 

1. Деятельность ООО «СтройРезерв» при осуществлении видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует 
требованиям 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 (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 №0420-2011-4826041456-С-026 от 23.11.2011г., выданного ООО «СтройРезерв», в 
отношении всех видов работ. 

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

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Секретарь заседания комиссии 

Председательствующий на заседании 
дисциплинарной комиссии 

Член комиссии: 


