Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 11 июля 2019 года.
Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.
Заседание открыто в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 15 часов 00 минут.
Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО
«ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».
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 "ИнвестЖилСтрой" ИНН
5902044372 на основании проверок от 10.07.2019 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 "ИнвестЖилСтрой" ИНН
5902044372 на основании проверок от 10.07.2019 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО "ИнвестЖилСтрой" ИНН 5902044372 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО "ИнвестЖилСтрой" была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт №829 от 05.06.2019 г., из которого следует:
ООО "ИнвестЖилСтрой" выполняет обязательства по договору № 11-18-01-4556 от
10.10.2018г. на выполнение работ по объекту: «Выполнение комплекса строительно-монтажных
работ на полигоне Свердловской железной дороги».
В ходе проверки установлено:
1.
Не представлены документы согласно уведомлению №2097 от 20.05.2019г., а именно по п.3
(Проверка объемов выполненных работ на дату проверки «Предоставить акты выполненных работ
по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (с приложением
исполнительной технической документации при наличии скрытых видов работ за отчетный период).
Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
2.
Работы нулевого цикла выполнены не более чем на 50%, отставание согласно
представленного графика производства работ составляет порядка 4-х месяцев по устройству работ
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нулевого цикла, возведению стен, устройство балок и прогонов покрытия и перекрытия и т.д.
Предоставить обоснование причин отставания от графика производства работ.
Нарушение: приложение 2, раздел 6, договор № 11-18-01-4556 от 10.10.2018 г.
В отношении ООО "ИнвестЖилСтрой" была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт №832 от 05.06.2019 г., из которого следует:
ООО "ИнвестЖилСтрой" выполняет обязательства по договору № 11-18-01-5553 от
30.11.2018г. на выполнение работ по объекту: «Выполнение комплекса строительно-монтажных
работ на полигоне Свердловской железной дороги (2 этап строительства)», находящийся по адресу: г.
Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 17в.
В ходе проверки установлено:
1. Не представлены документы согласно уведомлению №2098 от 20.05.2019г., а именно по п.3
(Проверка объемов выполненных работ на дату проверки «Предоставить акты выполненных работ
по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (с приложением
исполнительной технической документации при наличии скрытых видов работ за отчетный период).
Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
2. Работы производятся с отставанием от сроков указанных в ранее представленном графике
производства работ: автомобильные весы – отставание 6 месяцев, сооружения сцены и трибуны –
отставание 3 месяца, вольер с павильоном 16.2 (Северный олень и овцебык) – отставание 7 месяцев.
Нарушение: приложение 2, раздел 6, договор № 11-18-01-4556 от 10.10.2018г.
К заседанию дисциплинарной комиссии ООО "ИнвестЖилСтрой" выявленные нарушения по
акту проверки №829 от 05.06.2019 г. и акту проверки №832 от 05.06.2019 г 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 меру дисциплинарного воздействия в виде
предписания об устранении выявленных нарушений.
В связи с истечением срока предписания в отношении ООО "ИнвестЖилСтрой" была
проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует,
что ранее выявленное нарушение частично устранено. Руководствуясь п.3.5 Положения о мерах
дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел,
Дисциплинарная комиссия вправе продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 05 августа
2019 г.
На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:
По результатам проверки от 10.07.2019 г. в отношении ООО "ИнвестЖилСтрой" продлить
срок предписания об обязательном устранения нарушений до 05 августа 2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 10.07.2019 г. в отношении ООО "ИнвестЖилСтрой"
продлить срок предписания об обязательном устранения нарушений до 05 августа 2019 г
Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 11 июля 2019 года.
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