Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 11 января 2019 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.
Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО
«ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Крутов Алексей Николаевич, представитель ООО
«КапЖилСтрой».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО
«Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать
секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
Иных предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.
СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с
повесткой дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Строй Гигант» ИНН
5933008430 на основании проверки от 11.01.2019 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Уральское развитие» ИНН
5908054592 на основании плановой документарной проверки от 11.01.2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.
Председательствующим заседание объявлено открытым.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Строй Гигант» ИНН
5933008430 на основании проверки от 11.01.2019 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «Строй Гигант» ИНН 5933008430 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «Строй Гигант» была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт от 21.08.2018 г., из которого следует:
ООО «Строй Гигант» нарушено обязательство по контракту № 3593600072918000005 от
16.07.2018 г. на выполнение кровельных работ (Устройство стропильной кровли МКОУ "Чермозская
КШИ") Пермский край, Ильинский р-он, г. Чермоз, ул. Энгельса, 56.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.
На многих конструктивных элементах стропильной кровли визуализируются следы
гниения, плесени, трещин и обзола. Не предоставлен паспорт качества на используемый

1

пиломатериал.
2.
Смонтированные деревянные конструкции кровли не обработаны огне и
биозащитными составами.
3.
Металлические элементы кровли (перемычка и выносные элементы), заделанные в
кирпичную кладку, не грунтованы.
4.
Раствор приготавливается непосредственно на объекте без рецептуры, заверенной
строительной лабораторией. В песчаной смеси визуализируется большое количество глиняных
частиц (просеивание песчаной смеси производится на крыше через металлическую сетку от старой
кровати).
5.
Бетон приготавливается непосредственно на объекте без рецептуры, заверенной
строительной лабораторией. Щебень заменен на ПГС без соответствующего согласования с
авторским надзором.
6.
Рабочие не обеспечены средствами индивидуальной защиты (работают в сланцах,
шортах, в полуобнаженном состоянии). Нарушен пункт №36 приказа N 336н от 1. 06.2015г. Об
утверждении Правил по охране труда в строительстве.
7.
Установленная деревянная лестница не обеспечивает безопасный подъем рабочих
на крышу здания.
8.
В представленном журнале регистрации инструктажа на рабочем месте не заполнены
графы №1,5,6,7,9,11,12,13.
9.
Документы согласно уведомлению №2669 от 08.08.2018г. не предоставлены.
К заседанию Дисциплинарной комиссии 29.08.2018 г. ООО «Строй Гигант» выявленные
нарушение не устранило.
Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к
члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Строй Гигант» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 04 сентября 2018 г.
В связи с окончанием срока предписания об устранении выявленных нарушений 04 сентября
2018 г. в отношении ООО «Строй Гигант» была проведена внеплановая документарная проверка
04.09.2018 г., в результате которой составлен акт № 345-1 от 04.09.2018 г., из акта следует, что
замечания указанные в акте № 345 от 21.08.2018 г. частично устранены, но не в полном объеме.
Руководствуясь п. 2.6., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к
члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Строй Гигант» меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
11 января 2019 года ООО «Строй Гигант» предоставило документы, на основании чего была
проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует,
что Общество устранило ранее выявленные нарушения в полном объеме.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 11.01.2018 г. возобновить право ООО «Строй Гигант»
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 11.01.2018 г. возобновить право ООО «Строй Гигант»
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Уральское развитие» ИНН
5908054592 на основании плановой документарной проверки от 11.01.2019 г.
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СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «Уральское развитие» ИНН 5908054592 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «Уральское развитие» была проведена плановая документарная проверка,
по результатам которой составлен акт от 31.10.2018 г., из которого следует:
ООО «Уральское развитие» нарушены требования стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.2, п. 3
Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
взносов).
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Уральское развитие» выявленное нарушение
не устранило. Руководствуясь п. 2.2., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных
требований к члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО
«Уральское развитие» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 11 января 2019 года.
В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Уральское развитие» была
проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует,
что ООО «Уральское развитие» ранее выявленное нарушение не устранило.
Руководствуясь п. 2.5., 3.2.1. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» за нарушение обязательных требований к
члену Ассоциации Дисциплинарная комиссия вправе применить в отношении ООО «Уральское
развитие» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 11.01.2019 г. применить в отношении ООО «Уральское
развитие» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства до
устранения выявленных нарушений.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 11.01.2019 г. применить в отношении ООО «Уральское
развитие» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
до устранения выявленных нарушений.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 11 января 2019 года.

Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
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