
ПРОТОКОЛ № 7 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

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

13.03.2013 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 Подлуцкий А.А. Директор НП СРО «ОСМО» 
2 Уханов А.Н. Заместитель директора НП СРО «ОСМО» 
3 Некрасов Д.В. Начальник юридической службы НП СРО «ОСМО» 

Приглашенные: 
Глебов В.Т. - генеральный директор ЗАО «Спецстройремонт-1»; 
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 целевой проверки ЗАО 
«Спецстройремонт-1», свидетельство о допуске №0023.2-2009-4823004551-С-026 от 23.01.13, 
направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»; 

По первому вопросу слушали Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- акт плановой проверки ЗАО «Спецстройремонт-1» от 25.02.2013г. №039; 
- протокол заседания контрольной комиссии НП СРО «ОСМО» от 01.03.2013г. №11 

и о том, что при проверке установлено следующее: 
1. Не представлен ежегодный отчет о деятельности в порядке, установленном документами 
Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС ОСМО 026-06-2011; 
2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.п.5.2.10 ПС ОСМО 
026-06-2011. 

Слушали Глебова В.Т., который пояснил, что ЗАО «Спецстройремонт-1» в данный момент 
находится в затруднительном финансовом положении в связи с отсутствием объемов работ и 
попросил 30 дней для предоставления документов, необходимых для проведения плановой 
проверки. 

Уханов А.Н. отметил, что на момент заседания у ЗАО «Спецстройремонт-1» отсутствует 
действующий договор страхования гражданской ответственности, что не соответствует 
п.п.5.2.4, 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012, и, являясь грубым нарушением требований 



саморегулирования, неизбежно должно повлечь за собой приостановку действия 
свидетельства о допуске. 

Глебов В.Т. сообщил, что договор страхования заключен и представил действующий 
страховой полис от 03.03.2013. Ранее он не был передан в НП СРО «ОСМО» в связи 
большой загруженностью Глебова В.Т. 

РЕШИЛИ: 
Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 
- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-
монтажных организаций». 

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. 
- 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 24.10.2011 г. 
2. Выдать ЗАО «Спецстройремонт-1» предписание об устранении нарушений на срок до 
09.04.2013г. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель дисциплинарной комиссии 

Член комиссии: 

Секретарь заседания комиссии 


