Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 27 августа 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 «ДСТСтрой», 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» ИП Мелентьев М.М. ИНН 594805438910
на основании проверки от 27.08.2018 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127
на основании внеплановой документарной проверки от 27.08.2018 г.
3.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акрополь – М» ИНН 5904200891
на основании проверки от 27.08.2018 г.
4.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТНК» ИНН 5905952421 на
основании проверки от 14.08.2018 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» ИП Мелентьев М.М. ИНН
594805438910 на основании проверки от 27.08.2018 г.
ИП Мелентьев М.М. ИНН 594805438910 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ИП Мелентьева М.М была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт от 13.08.2018 г., из которого следует:
ИП Мелентьевым М.М. нарушено обязательство по контракту № 3593401060118000004 от
25.06.2018 года на выполнение работ по строительству универсальной спортивной площадки
(межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, п. Сараны, ул. 8 Марта.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.
Документы по пунктам 1,2,4,5,6,8 уведомления №2419 от 24.07.2018г. за исключением Общего
журнала работ - не представлены.
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К заседанию Дисциплинарной комиссии ИП Мелентьев М.М. частично устранил выявленное
нарушение, о чем свидетельствует акт внеплановой документарной проверки №346 от 20.08.2018 г. Из
акта № 346 следует, что ИП Мелентьевым М.М. не устранено следующее:
1. Не представлен проект производства работ, технологические карты на выполнение текущих
работ (земляные работы, устройство дренажа, асфальтобетонные работы). Требование СП 48.13330.2011
п. 5.7.4-5.7.11.
2.
На представленных документах отсутствуют дата, подпись и расшифровка ФИО лица,
выдавшего «В производство работ». Требование СП 48.13330.2011 п.5.4.
3.
Не представлены документы о качестве на используемые материалы при проведении
работ, а также акты освидетельствования скрытых работ (АОСР) на выполненные работы. Требование СП
48.13330.2011 п. 6.13.
4.
Не предоставлен утвержденный график производства работ по контракту. Пункт №5
уведомления №2419 от 24.07.2018г.
5.
Не представлены приказы на ответственных по ОТ и ТБ. Пункт №6 уведомления №2419
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 ИП Мелентьева М.М. меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
срок до 27 августа 2018 г.
В связи с истечением срока предписания в отношении ИП Мелентьева М.М. была проведена
внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения не устранены.
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 вправе применить в отношении ИП Мелентьева М.М. меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключение договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 27.08.2018 г. приостановить право ИП Мелентьева М.М.
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 27.08.2018 г. приостановить право ИП Мелентьева М.М.
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «РегСпецСтрой» ИНН
5905295127 на основании внеплановой документарной проверки от 27.08.2018 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «РегСпецСтрой» ИНН 5905295127 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «РегСпецСтрой» была проведена плановая документарная проверка, по
результатам которой составлен акт № 289 от 25.07.2018 г., из которого следует:
ООО «РегСпецСтрой» нарушено обязательство по контракту № 55904176536180001230000 от
06.06.2018г. по объекту «Строительство тепловой сети от ТК 465 и ТК 465А на М2-02 и М2-04 до К-1 (ул.
Леонова, Свиязева, Карпинского (зоопарк))» для нужд ООО «Пермская сетевая компания».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
-

Не представлены документы согласно уведомлению №2181 от 04.07.2018г.
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К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «РегСпецСтрой» 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 «РегСпецСтрой» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.
В связи с истечением срока предписания в отношении ООО «РегСпецСтрой» была проведена
внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения не устранены.
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 вправе применить в отношении ООО «РегСпецСтрой» меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в заключение договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 27.08.2018 г. приостановить право ООО «РегСпецСтрой»
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 27.08.2018 г. приостановить право ООО «РегСпецСтрой»
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
3.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Акрополь – М» ИНН
5904200891 на основании проверки от 27.08.2018 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «Акрополь – М» ИНН 5904200891 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «Акрополь – М» была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт от 27.07.2018 г., из которого следует:
ООО «Акрополь – М» нарушены обязательство по договору № 2590229371717000036 от
28.11.2017 года на выполнение работ по строительству объекта «Пожарное депо на 6 выездов, г.
Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
При визуальном осмотре установленного бордюрного камня, отсутствует его прямолинейность с
внешней стороны проезда вдоль оси Б см. Фото №1 и вдоль оси 12 см.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Акрополь – М» выявленное 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 в отношении ООО «Акрополь – М»
меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
срок до 27 августа 2018 г.
27 августа 2018 года в отношении ООО «Акрополь – М» была проведена плановая выездная
проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее выявленные нарушения
устранены.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 27.08.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО
«Акрополь – М» возбужденное на основании акта №290 от 27.07.2018 г., прекратить.
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 27.08.2018 г. дисциплинарное производство в отношении ООО
«Акрополь – М» возбужденное на основании акта №290 от 27.07.2018 г., прекратить.
4.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТНК» ИНН 5905952421 на
основании проверки от 14.08.2018 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «ТНК» ИНН 5905952421 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «ТНК» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой
составлен акт № 340 от 14.08.2018 г., из которого следует:
ООО «ТНК» нарушено обязательство по контракту № 999737 от 11.07.2018 г. на выполнение работ
по ремонту участка региональной автомобильной дороги общего пользования "Большая Соснова-Частые",
км 57+900 - км 62+100 в Частинском районе Пермского края.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
Согласно уведомлению
2,4,5,6,8.

№2313 от 23.07.2018г. не представлены документы по пунктам №

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ТНК» 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 «ТНК»
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 14.08.2018 г. применить в отношении ООО «ТНК» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 05
сентября 2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 14.08.2018 г. применить в отношении ООО «ТНК» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 05
сентября 2018 г.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 27 августа 2018 года.

Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
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