Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 19 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 «ГК «СЭТ» ИНН
5905045409 на основании плановой документарной проверки от 31.10.2018 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770
на основании плановой выездной проверки от 04.12.2018 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 «ГК «СЭТ» ИНН
5905045409 на основании плановой документарной проверки от 31.10.2018 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «ГК «СЭТ» ИНН 5905045409 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «ГК «СЭТ» была проведена плановая документарная проверка, по
результатам которой составлен акт от 31.10.2018 г., из которого следует:
ООО «ГК «СЭТ» нарушены требования стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
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- 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 «ГК «СЭТ» 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 вправе применить в отношении ООО
«Кварт» 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 31.10.2018 г. применить в отношении ООО «ГК «СЭТ»
меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в срок до 17 января 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 31.10.2018 г. применить в отношении ООО «ГК «СЭТ»
меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в срок до 17 января 2018 года.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН
5903128770 на основании плановой выездной проверки от 04.12.2018 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 №578 от 04.12.2018 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:
1.
На момент проверки не выполнены работы: устройство канализации, устройство
водоснабжения, устройство теплоснабжения, не приступали к устройству несущих конструкций
здания спортзала.
Нарушение: Приложение 2 график производства работ договор № 01563000119180000200092212-02 от 10.09.2018 г.
2.
Не представлены документы согласно уведомлению №3988 от 06.11.2018г. (повторно)
Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
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 вправе применить в отношении ООО
«Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений.
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Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверки от 04.12.2018 г. применить в отношении ООО «Спарта» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок
до 10 января 2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 04.12.2018 г. применить в отношении ООО «Спарта»
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных
нарушений в срок до 10 января 2019 г.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 19 декабря 2018 года.

Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
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