Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 15 ноября 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 «ПМК-7» ИНН 5933010447
на основании проверок от 15.11.2018 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 «ПМК-7» ИНН
5933010447 на основании проверок от 15.11.2018 г.
ООО «ПМК-7» ИНН 5933010447 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «ПМК-7» была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой составлен акт от 06.08.2018 г., из которого следует:
ООО «ПМК-7» нарушено обязательство по контракту МК № Ф.2018.118757/21/2018 от
02.04.2018г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства
«Межшкольный стадион в с. Верх-Иньва Кудымкарского района Пермского края».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1.
Песчано-гравийная смесь, укладываемая в основание спортивной площадки имее
включения крупных камней и деревоотходов. Произвести уборку посторонних включений.
Предоставить паспорт на песчано-гравийную смесь.

1

Нарушение: ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ.
Технические условия».
2.
Бортовой камень укладывается не по узлам «тип Б, Г, Д» согласно проекту 46/14ПОЗУ, бетонной замок выполняется из цементного-песчаного раствора приготовленного на
стройплощадке без контроля пропорциональности составляющих раствора и, следовательно, без
контроля конечной прочности получаемой смеси. Предоставить паспорт на бетонную смесь,
подтверждающий строительной лабораторией проектный класс В15 F150 ГОСТ 26633-91.
Нарушение: проект 46/14-ПОЗУ лист 3,
полносборных покрытий городских дорог», п.5.2.
3.

ВСН 1-94 «Инструкция по строительству

Нарушение графика производства работ по пунктам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Нарушение: Приложение 3 «Календарный
№Ф.2018.118757/21/2018 от 02.04.2018г.
4.

график

производства

работ»,

МК

Не установлен паспорт объекта.

Нарушение: СП 48.13330.2011 п.6.2.8 - 6.2.9
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ПМК-7» 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
«ПМК-7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в срок до 30 августа 2018 г.
30 августа 2018 года в отношении ООО «ПМК-7» была проведена внеплановая
документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения не устранены.
30 августа 2018 года в отношении ООО «ПМК-7» была проведена внеплановая
документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения не устранены. Дисциплинарная комиссия приняла решение
приостановить право ООО «ПМК-7» принимать участие в заключение договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в срок до 29.10.2018 г.

28
сентября 2018 г. в отношении ООО «ПМК-7» была проведена внеплановая выездна
проверка, по результатам которой составлен акт №455 от 28.09.2018 г., из которого следует:
ООО «ПМК-7» нарушено обязательство по контракту №0156300044518000044-0090448-03
от 26.06.2018г. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт спортивной площадки на
территории МБОУ «Путинская СОШ» Пермский край Верещагинский р-н, Путино с, ул.
Трактовая, 14 № 0156300044518000044».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1.
Состояние верхнего слоя спортивной площадки свидетельствует о недостаточном
уплотнении верхнего слоя асфальтобетона, частично отсутствует монолитность и литая
структура, уклон спортивной площадки выполнен неверно. Предоставить паспорт на
асфальтобетонную смесь (нижний и верхний слой), заключение лаборатории о соответствии
марки, типу, толщине слоев асфальтобетонной смеси проектным значениям. ФОТО 1, 2
Нарушение: ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные,
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические
условия»; СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП
III-10-75»; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП
3.06.03-85 (с Изменением N 1).
2.
Восстановить разрушенные участки бордюрного камня вдоль площадок и
пешеходных дорожек, разрушенный люк канализации.
Нарушение: п. 4.7 № 0156300044518000044-0090448-03 от 26.06.2018г.
2

К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ПМК-7» 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
«ПМК-7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений.

29
сентября 2018 г. в отношении ООО «ПМК-7» была проведена плановая выездна
проверка, в результате которой составлен акт №508 от 29.10.2018 г.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. Повторное замечание (акт №455 от 28.09.2018г.)
Состояние верхнего слоя спортивной площадки свидетельствует о недостаточном
уплотнении верхнего слоя асфальтобетона, частично отсутствует монолитность и литая
структура, уклон спортивной площадки выполнен неверно. Предоставить паспорт на
асфальтобетонную смесь (нижний и верхний слой), заключение лаборатории о соответствии
марки, типу, толщине слоев асфальтобетонной смеси проектным значениям.
2. Повторное замечание (акт №455 от 28.09.2018г.)
Восстановить разрушенные участки бордюрного камня вдоль площадок и пешеходных
дорожек, разрушенный люк канализации.
3.
Под универсальной полосой препятствий отсыпан грунт, который вследствие
атмосферных осадков размок, образовав жидкую массу непригодную для основания под
эксплуатируемый газон полосы препятствий.
4.
На момент проверки работы не завершены. Строительный мусор убран не
полностью.
В связи с истечением срока приостановления права принимать участие в заключение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров 29 сентября 2018 г. в отношении ООО «ПМК-7» была проведена внеплановая
документарная проверка, в результате которой составлен акт №515 от 29.10.2018 г., из акта
следует, что нарушение не устранено.
К заседанию Дисциплинарной комиссии представителем ООО «ПМК-7» была
предоставлена информация о том, что работу по устранению выявленных нарушений ведутся, но
им необходим дополнительный срок.
Руководствуясь п.4.11. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел» Дисциплинарная комиссия приняла
решение дело о применении в отношении ООО «ПМК-7» меры дисциплинарного воздействия,
возбужденное на основании акта проверки № 294 от 06.08.2018 г. и акта проверки №455 от
28.09.2018 г. отложить до 27 ноября 2018 года.
15 ноября 2018 года ООО «ПМК-7» предоставило пакет документов, на основании чего
были проведены внеплановые документарные проверки, в результате которых составлены акты,
№537, №536 из которых следует, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверки от 15.11.2017 г. возобновить право ООО «ПМК-7» принимать
участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
3

РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 15.11.2017 г. возобновить право ООО «ПМК-7.»
принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 15 ноября 2018 года.

Секретарь комиссии
Член комиссии
Председатель комиссии
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