Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 23 мая 2018 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 «Галатея-КС» ИНН
5904282365 на основании проверок от 22.05.2018 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 «Галатея-КС» ИНН
5904282365 на основании проверок от 22.05.2018 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «Галатея-КС» ИНН 5904282365 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «Галатея-КС» была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт № 133 от 26.04.2018 г., из которого следует:
ООО «Галатея-КС» нарушено обязательство по контракту № 2590229371717000032 от
08.11.2017г. на выполнение работ по строительству объекта «Пожарное депо на 4 выезда в г.
Чердыни». Пермский край, г. Чердынь, ул. Дорожная,1/6.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. Не заполнен раздел журнала сварочных работ «Сведения инженерно-технического
персонала», не заполняется графа №8 (клеймо сварщика) СП 70.13330.2012 п. 3.5.
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2. На вертикальных связях, а также на горизонтальной распорке выполнены не проектные
сварные швы. Фото №1,2. Представить заключение УЗК в объеме 100% на равнопрочные
сварные стыки и согласование проектной организации.
3. Для подъёма на второй этаж используется деревянная лестница не соответствующая
правилам охраны труда. Фото №1. Приказ от 28 марта 2014 года N 155н. Об утверждении
Правил по охране труда при работе на высоте (с изменениями на 17 июня 2015 года). Привести в
соответствие, предоставить фото об устранении.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Галатея-КС» выявленные нарушения не
устранило.
Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «Галатея-КС»
меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в срок до 22 мая 2018 года.
В связи с окончанием срока предписания в отношении ООО «Галатея-КС» была проведена
внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что
ООО «Галатея-КС» частично устранило ранее выявленные нарушения.
Нарушения по п. 2,3 не устранено, а именно:
- На вертикальных связях, а также на горизонтальной распорке выполнены не проектные
сварные швы. Необходимо представить заключение УЗК в объеме 100% на равнопрочные
сварные стыки и согласование проектной организации.
- Для подъёма на второй этаж используется деревянная лестница не соответствующая
правилам охраны труда. Приказ от 28 марта 2014 года N 155н. Об утверждении Правил по
охране труда при работе на высоте (с изменениями на 17 июня 2015 года). Привести в
соответствие, предоставить фото, свидетельствующее об устранении.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 22.05.2018 г. приостановить право ООО «Галатея-КС»
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 22.05.2018 г. приостановить право ООО «Галатея-КС»
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 23 мая 2018 года.

Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
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