Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 10 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 «Реконструкция и
Строительство» ИНН 5904327560 на основании проверки от 10.01.2019 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РЕМСТРОЙГРАД» ИНН
5957017811 на основании проверки от 24.12.2018 г.
3.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН
5903128770 на основании актов проверок от 10.01.2019 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 «Реконструкция и
Строительство» ИНН 5904327560 на основании проверки от 10.01.2019 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «Реконструкция и Строительство» ИНН 5904327560 является членом АСРО
«ГПС».
В отношении ООО «Реконструкция и Строительство» была проведена плановая выездная
проверка, по результатам которой составлен акт №518 от 06.11.2018 г., из которого следует:
ООО «Реконструкция и Строительство» выполняет обязательство по договору № 283/022876-17 от 27.10.2017 года на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по капитальному
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ремонту помещения участка сопловых лопаток цеха 38, корпус 1, АО «ОДК-ПМ».
Общестроительные работы» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 93
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- Не представлены документы, согласно уведомлению №3888 от 31.10.2018г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Реконструкция и Строительство»
выявленные нарушения не устранило. Руководствуясь п. 2.8., 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 «Реконструкция и Строительство» меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
10 января 2019 года в связи с окончанием срока приостановки, в отношении ООО
«Реконструкция и Строительство» была проведена внеплановая документарная, в результате
которой составлен акт, из акта следует, что ООО «Реконструкция и Строительство» ранее
выявленные нарушения не устранило.
Руководствуясь п. 4.11 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе
отложить заседание по вопросу применения меры дисциплинарного воздействия в отношении
ООО «Реконструкция и Строительство».
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
Дело о применении в отношении ООО «Реконструкция и Строительство» меры
дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 518 от 06.11.2018
г., отложить до 08 февраля 2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Дело о применении в отношении ООО «Реконструкция и Строительство» меры
дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 518 от
06.11.2018 г., отложить до 08 февраля 2019 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РЕМСТРОЙГРАД»
ИНН 5957017811 на основании проверки от 24.12.2018 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «РЕМСТРОЙГРАД» ИНН 5957017811 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «РЕМСТРОЙГРАД» была проведена плановая документарная
проверка, по результатам которой составлен акт №616 от 24.12.2018 г., из которого следует:
ООО «РЕМСТРОЙГРАД» выполняет обязательство по закупке № 0101200009518003577
на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт ДОЛ имени Комарова муниципального
района Республики Башкортостан, расположенный по адресу: РБ, Татышлинский район, 1,5 км в
восточном направлении от с. Вязовка. № 0101200009518003577».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.

Не представлены документы согласно уведомлению №5312 от 04.12.2018г.

К заседанию Дисциплинарной
нарушения по акту не устранило.

комиссии

ООО

«РЕМСТРОЙГРАД» выявленные
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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 вправе применить в отношении ООО
«РЕМСТРОЙГРАД» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверки от 24.12.2018 г. применить в отношении ООО
«РЕМСТРОЙГРАД» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении
выявленных нарушений в срок до 17 января 2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 24.12.2018 г. применить в отношении ООО
«РЕМСТРОЙГРАД» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении
выявленных нарушений в срок до 17 января 2019 г.
3.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СПАРТА» ИНН
5903128770 на основании актов проверок от 10.01.2019 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «СПАРТА» ИНН 5903128770 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт №406 от 12.09.2018 г., из которого следует:
ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по контракту № 03402000033170100750209276-03 от 07 марта 2018 года на выполнение работ по проведению капитального ремонта
кровли, бельведера и фасада главного учебного корпуса, фасадов здания общежития №1
КОГПОБУ "Кировский лесопромышленный колледж" 610027, Кировская обл., г. Киров, ул.
Карла Маркса, д.115,125.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.
Выполненные русты архитектурных элементов фасадов имеют значительные неровности
и перепады по высоте и ширине, имею «рваную» структуру.
Нарушение: СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
2.
Согласно контракту № 0340200003317010075-0209276-03 от 07.03.2018г. сроки
производства работ 07.03.2018г. – 25.06.2018г. Работы на дату проверки, согласно
«Техническому заданию», Приложение №1 к контракту № 0340200003317010075-0209276-03 от
07.03.2018г. выполнены не более чем на 80%.
Нарушение: контракт № 0340200003317010075-0209276-03 от 07.03.2018г. п. 1.4.
18 сентября 2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка на предмет
устранения нарушений, в результате которой составлен акт №432, из акта следует, что ранее
выявленное нарушение не устранено.
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
«СПАРТА»
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений.
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В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «СПАРТА» была проведена
внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что
ООО «СПАРТА» не устранило ранее выявленные нарушения. 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 меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки
права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
В отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт №517 от 06.11.2018 г., из которого следует:
ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по Контракту № 1590412346018000144 от 27.06.2018
г.
на выполнение работ в целях капитального ремонта государственного имущества
(капитальный ремонт зданий по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, В,В1).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.
документы согласно уведомлению №3681 от 16.10.2018 г. – предоставлены за
исключением п. №4. (Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ на
выполненный объем работ).
2.
отставания от даты окончания работ по устройству системы отопления - составляет
1 месяц.
3.
На момент проверки не выполнены работы по устройству гипсокартонных перегородок на
1,2,3 этажах, тем самым отсутствует фронт для производства электромонтажных работ по
проекту 219-16-ЭЛ.
4.
при производстве штукатурных работ на окнах повсеместно присутствуют брызги
штукатурного раствора - отсутствует культура производства.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «СПАРТА» выявленные нарушения 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
«СПАРТА»
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений.
03 декабря 2018 г. в отношении ООО «СПАРТА» была проведена плановая выездная
проверка, по результатам которой составлен акт №575 от 03.12.2018 г., из которого следует:
ООО «СПАРТА» нарушено обязательство по Контракту № 1590412346018000144 от 27.06.2018
г.
на выполнение работ в целях капитального ремонта государственного имущества
(капитальный ремонт зданий по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, д.12, лит. А1,А2, В,В1).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.
Не предоставлены документы согласно уведомлению №5090 от 19.11.2018г. по пункту
№4. Предоставить акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования
участков сетей инженерно-технического обеспечения на выполненный объем работ подписанные
Заказчиком, скан Общего журнала работ.
Нарушение: положение о контроле за деятельность членов АСРО ГПС глава 7.
2.
На момент проверки отставание составляет 15 календарных дней от даты окончания работ
по контракту, отставание по графику производства работ составляет 1,5-2 месяца. Нарушен п. 5.2
Контракта № 1590412346018000144 от 27.06.2018 г.
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3.
Работы по устройству пирога пола 1-го этажа в помещении №110 (вестибюль),
выполняются с отступлением от проекта 219-116-АР л.28. см. Фото №1. Демонтировать
нашлепки из ц/п раствора для установки направляющих маяков. Все работы вести в соответствии
с выданным РД в производство работ или предоставить согласованное техническое решение с
проектным институтом об увеличении толщины пирога пола 1-го этажа в помещении №110.
4.
Нарушен п. №5. РД 219-16-АР, л.28 (Примечание) уложенная рулонная гидроизоляция
полов в помещении вестибюля №110 не заводится на стены, колонны. Предоставить фото об
устранении.
В ходе контрольных мероприятий установлено, что ООО «СПАРТА» выявленные
нарушения не устранило. Так же установлено, что Общество уже привлечено к дисциплинарной
ответственности и к данной организации применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановки права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия, учитывая обстоятельства
дела, приняла решение продлить ООО «Спарта» срок предписания об устранении выявленных
нарушений до окончания срока приостановления права принимать участие в заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт №541 от 16.11.2018 г., из которого следует:
ООО «Спарта» нарушено обязательство по контракту № 0156300011918000020-009221202 от 10.09.2018г. на выполнение работ по строительству объекта «Спортзал для физкультурнооздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в с. Усть-Березовка Юрлинского
района Пермского края».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
3.
При выполнении работ по устройству буронабивных свай, ростверков и бетонного
основания пола используется раствор, приготовленный в построечных условиях из песчаногравийной смеси и цемента.
Нарушение: проект 245-2012-КЖ, ГОСТ 7473-2010, рекомендации производителя по составу
бетонной смеси на упаковке с цементом. Предоставить протокол подтверждения проектной
прочности бетона от аккредитованной строительной лаборатории. Предоставить договор с
аккредитованной строительной лабораторией. Предоставить акт освидетельствования
ответственных конструкций на фундамент. Предоставить паспорта качества на песчаногравийную смесь, цемент.
4.
Закладные детали ростверка ЗД1-ЗД3 выполнены из стальной пластины толщиной 8мм.
Нарушение: проект 245-2012-КЖ, КЖИ. Предоставить согласование с автором проекта
изменения толщины металла, предоставить паспорт качества на металлическую пластину,
примененную при изготовлении ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3.
5.
Не представлены документы согласно уведомлению №3327 от 25.09.2018г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» выявленные нарушения по акту
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
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«Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 14 декабря 2018 г.
В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Спарта» была проведена
внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что
Обществом ранее выявленное нарушение ООО «Спарта» не устранено.
В ходе контрольных мероприятий установлено, в отношении ООО «СПАРТА» применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановки права принимать участие в заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
Учитывая обстоятельства дела, Дисциплинарная комиссия приняла решение продлить
ООО «Спарта» срок предписания об устранении выявленных нарушений до окончания срока
приостановления права принимать участие в заключение договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
10 января 2019 года, в связи с окончанием срока приостановки, в отношении ООО
«СПАРТА» были проведены проверки, в результате которых составлены акты, из актов следует,
что ООО «СПАРТА» ранее выявленные нарушения не устранило.
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «СПАРТА» ходатайствовал
о предоставлении времени для устранения выявленных нарушений.
Руководствуясь п. 4.11 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия вправе
отложить заседание по вопросу применения меры дисциплинарного воздействия в отношении
ООО «СПАРТА».
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
Дело о применении в отношении ООО «СПАРТА» меры дисциплинарного воздействия,
возбужденное на основании актов проверок № 406 от 12.09.2018 г., №517 от 06.11.2018 г.,№541
от 16.11.2018 г., отложить до 08 февраля 2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Дело о применении в отношении ООО «СПАРТА» меры дисциплинарного воздействия,
возбужденное на основании актов проверок № 406 от 12.09.2018 г., №517 от 06.11.2018 г.,
№541 от 16.11.2018 г., отложить до 08 февраля 2019 г.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 10 января 2019 года.

Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
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