Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 13 декабря 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 «КП Строй» ИНН
5904330410 на основании проверок от 26.11.2018 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 «КП Строй» ИНН
5904330410 на основании проверок от 26.11.2018 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «КП Строй» ИНН 5904330410 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «КП Строй» была проведена плановая документарная проверка, по
результатам которой составлен акт № 552 от 26.11.2018 г., из которого следует:
ООО «КП Строй» выполняет обязательства по контракту № 3500-FA050/02-011/0063-2018
от 11.09.2018 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Замена участка
тепловой сети М2-04 Ду800 от К-496а до К-500 по ул. Танкистов» для нужд ООО «Пермская
сетевая компания».
В ходе проверки установлено:
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ООО «КП Строй» предоставлена справка (по форме КС-3) на сумму 6 970 711,04 р. из
суммы по контакту 9 890 000,00 р.
Обществу необходимо предоставить справку о стоимости выполненных работ и затрат (по
форме КС-3) на оставшеюся сумму по контракту.
В случае если на дату проверки документы об исполнении обязательств находятся на
рассмотрении у Заказчика, предоставить в адрес АСРО «ГПС» сопроводительное письмо о
передаче документов Заказчику с регистрацией.
В отношении ООО «КП Строй» была проведена плановая документарная проверка, по
результатам которой составлен акт № 553 от 26.11.2018 г., из которого следует:
ООО «КП Строй» выполняет обязательства по контракту № 3500-FA050/02-011/0062-2018
от 11.09.2018 г. на выполнение работ «Реконструкция тепловой сети М2-04 от ТК-506 в сторону
насосной по ул. Танкистов» для нужд ООО «Пермская сетевая компания».
В ходе проверки установлено:
ООО «КП Строй» предоставлена справка (по форме КС-3) на сумму 4 325 936,51 р. из
суммы по контакту 6 720 000,00 р.
Обществу необходимо предоставить справку о стоимости выполненных работ и затрат (по
форме КС-3) на оставшеюся сумму по контракту.
В случае если на дату проверки документы об исполнении обязательств находятся на
рассмотрении у Заказчика, предоставить в адрес АСРО «ГПС» сопроводительное письмо о
передаче документов Заказчику с регистрацией.
В отношении ООО «КП Строй» была проведена плановая документарная проверка, по
результатам которой составлен акт № 554 от 26.11.2018 г., из которого следует:
ООО «КП Строй» выполняет обязательства по контракту № 55904176536180001550000 от
17.07.2018 г. на выполнение работ "Реконструкция магистрального участка тепловой сети 2-04-К506А - 2-04-К-506-2А по ул. Танкистов в г. Перми" для нужд ООО "Пермская сетевая компания".
В ходе проверки установлено:
ООО «КП Строй» предоставлена справка (по форме КС-3) на сумму 1 152 988,19 р. из
суммы по контакту 3 000 000,00 р.
Необходимо предоставить справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме
КС-3) на оставшеюся сумму по контракту.
В случае если на дату проверки документы об исполнении обязательств находятся на
рассмотрении у Заказчика, предоставить в адрес АСРО «ГПС» сопроводительное письмо о
передаче документов Заказчику с регистрацией.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «КП Строй» предоставило запрашиваемые
документы по акту №553 от 26.11.2018 г. и акту №554 от 26.11.2018 г.
По акту № 552 Обществом было предоставлено дополнительное соглашение №3 к
договору подряда № 3500-FA050/02-011/0063-2018г. на выполнение строительно-монтажных
работ по объекту «Замена участка тепловой сети М2-04 Ду800 от К-496а до К-500 по ул.
Танкистов» для нужд ООО «Пермская сетевая компания» со сроком окончания работ по
договору 30.12.2018г.
Учитывая выше сказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по
данному вопросу.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
1.
Дисциплинарное производство в отношении ООО «КП Строй» возбужденное на
основании акта № 553 от 26.11.2018 г. и №554 от 26.11.2018 г., прекратить.
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2.
Дело о применении в отношении ООО «КП Строй» меры дисциплинарного воздействия,
возбужденное на основании акта проверки № 522 от 26.11.2018 г. отложить на январь 2019
года.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1.
Дисциплинарное производство в отношении ООО «КП Строй» возбужденное на
основании акта № 553 от 26.11.2018 г. и №554 от 26.11.2018 г., прекратить.
2.
Дело о применении в отношении ООО «КП Строй» меры дисциплинарного
воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 522 от 26.11.2018 г. отложить на
январь 2019 года.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 13 декабря 2018 года.

Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
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