Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 15 сентября 2021 года.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 15 часов 30 минут.
Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель
ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО
«Стройуправление».
Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.
СЛУШАЛИ: Колпакова 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: Колпакова Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с
повесткой дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Компания «Аллегрис»
ИНН 5902229655 на основании проверки от 29.07.2021 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН
5904083271 на основании проверки от 15.09.2021 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 «Компания «Аллегрис»
ИНН 5902229655 на основании проверки от 29.07.2021 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «Компания «Аллегрис» ИНН 5902229655 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «Компания «Аллегрис» была проведена плановая выездная проверка,
по результатам которой составлен акт № 127 от 29.07.2021 г., из которого следует:
ООО «Компания «Аллегрис» исполняет обязательства по гражданскому-правовому
договору № 149 от 11.06.2021 г. на выполнение капитального ремонта входной группы
поликлиники № 2 ГБУЗ ПК «ГДП № 3» по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 80 №
0156200009921000323.
В ходе проверки установлено:
На момент проверки (21.07.2021г.) на объекте по адресу: г. Пермь, ул. Академика
Веденеева, д. 80 ведутся демонтажные работы. Нарушены сроки выполнения работ п. 1.3
договора № 149 от 11.06.2021 г. Срок выполнения работ: с 15 июня 2021 г. по 27 июля 2021 г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Компания «Аллегрис» выявленное
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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 вправе применить меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверки от 29.07.2021 г. применить в отношении ООО «Компания
«Аллегрис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении
членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 07 октября 2021 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 29.07.2021 г. применить в отношении ООО «Компания
«Аллегрис» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном
устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 07 октября 2021 года.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН
5904083271 на основании проверки от 15.09.2021 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт № 342 от 14.12.2020 г., из которого следует:
ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271 исполняет обязательства по договору № ГК
№АЭФ 24-05-19 (1590415517319000130) от 15.07.2019 г. на выполнение работ по комплексному
капитальному ремонту здания Соликамского городского суда, расположенного по адресу: г.
Соликамск, ул. Марины Расковой, 16 № 0156100008319000129.
В ходе проверки установлено:
На момент проверки работы на объекте не производились. Нарушен п. 1.3. ГК №АЭФ 2405-19 от 15.07.2019г. Срок выполнения работ по вышеперечисленному договору установлен с
момента заключения настоящего контракта до полного завершения работ, но не позднее
01.12.2020 года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» 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 меру дисциплинарного
воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 26 февраля
2021 года.
В отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт № 31 от 08.02.2021 г., из которого следует:
ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» ИНН 5904083271 исполняет обязательства по договору № ГК
№АЭФ 24-05-19 (1590415517319000130) от 15.07.2019г. на выполнение работ по комплексному
капитальному ремонту здания Соликамского городского суда, расположенного по адресу: г.
Соликамск, ул. Марины Расковой, 16 № 0156100008319000129.
В ходе проверки установлено:
1. Замечания по акту проверки № 342 от 14.12.2020г.- не устранены. Срок выполнения
работ по вышеперечисленному договору установлен с момента заключения настоящего
контракта до полного завершения работ, но не позднее 01.12.2020 года. Предоставить в АСРО
«ГПС» дополнительное соглашение о продлении сроков по договору, а также
актуализированный график производства работ (приложение №3) вышеперечисленного
контракта подписанный Заказчиком.
2. Нарушен порядок ведения общего журнала работ. Не заполнены страницы №6,8,
отсутствует подпись печать на последней странице журнала. Нарушен раздел №2, пункт №8 РД11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при
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строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Выполнить заполнение Общего журнала работ, предоставить в АСРО «ГПС» фото об
устранении.
26 февраля 2021 года в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена внеплановая
документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 342-1, из которого следует,
что ранее выявленные нарушения, установленные актом № 342 от 14.12.2020 г., не устранены.
В связи с имеющейся мерой дисциплинарного воздействия в виде предписания об
устранении выявленных нарушений по объекту «Соликамский городской суд, расположенный по
адресу: г. Соликамск, ул. Марины Расковой, 16», а также ввиду установления новых нарушений
по акту № 31 от 08.02.2021 года, Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным
применить вышеуказанную меру дисциплинарного воздействия по всем проведённым
проверкам, касающимся данного объекта, и продлила срок предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений до 05 апреля 2021 года.
05 апреля 2021 года в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена внеплановая
документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 64, из которого следует, что
ранее выявленные нарушения, установленные актами № 342 от 14.12.2020 г., № 342-1 от
26.02.2021 г., № 31 от 08.02.2021 г., не устранены.
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ»
предоставил информацию о том, что сотрудниками Общества ведется работа, направленная на
устранение нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их
устранения в полном объёме.
Дисциплинарная комиссия продлила срок предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений до 05 мая 2021 года.
Заседание Дисциплинарной комиссии, назначенное на 05.05.2021 г., было перенесено на
25.05.2021 г. ввиду изменения графика работы АСРО «ГПС» на основании Указа Президента
Российской Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.».
25 мая 2021 года в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена внеплановая
документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 64-1, из акта следует, что
ранее выявленные нарушения Обществом не устранены.
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ»
предоставил информацию о том, что сотрудниками Общества ведется работа, направленная на
устранение нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их
устранения в полном объёме.
Дисциплинарная комиссия продлила срок предписания об обязательном устранении
нарушений в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» до 24 июня 2021 г.
24 июня 2021 года в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена внеплановая
документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 64-2, из акта следует, что
ранее выявленные нарушения Обществом не устранены.
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ»
предоставил информацию о том, что сотрудниками Общества ведется работа, направленная на
устранение нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их
устранения в полном объёме.
Дисциплинарная комиссия продлила срок предписания об обязательном устранении
нарушений в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» до 23 июля 2021 г.
23 июля 2021 года в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена внеплановая
документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 64-3, из акта следует, что
ранее выявленные нарушения Обществом не устранены.
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ»
предоставил информацию о том, что сотрудниками Общества ведется работа, направленная на
устранение нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их
устранения в полном объёме.
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Дисциплинарная комиссия продлила срок предписания об обязательном устранении
нарушений в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» до 20 августа 2021 г.
20 августа 2021 года в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена внеплановая
документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 64-4, из акта следует, что
ранее выявленные нарушения Обществом не устранены.
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ»
предоставил информацию о том, что сотрудниками Общества ведется работа, направленная на
устранение нарушений, и ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для их
устранения в полном объёме.
Дисциплинарная комиссия продлила срок предписания об обязательном устранении
нарушений в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» до 15 сентября 2021 г.
15 сентября 2021 года в отношении ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» была проведена плановая
выездная проверка, в результате которой составлен акт № 146, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения Обществом не устранены.
К заседанию дисциплинарной комиссии представитель ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ»
предоставил информацию о том, что сотрудниками Общества ведется работа, направленная на
устранение нарушений, выявленных в ходе приемки выполненных работ, ходатайствовал о
предоставлении дополнительного времени для их устранения.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
Продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении ООО
«ТЕХНО-ТАЛЬ» до 15 октября 2021 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Продлить срок предписания об обязательном устранении нарушений в отношении
ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ» до 15 октября 2021 г.
Заседание закрыто: 15 часов 30 минут 15 сентября 2021 года.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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