Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 15 декабря 2020 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 «САИ» ИНН 5908043992 на
основании акта проверки от 15.12.2020 г.

2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭлитКомфорт» ИНН
5905266172.
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 «САИ» ИНН 5908043992
на основании акта проверки от 15.12.2020 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «САИ» ИНН 5908043992 является членом АСРО «ГПС».
30 сентября 2020 года в отношении ООО «САИ» была проведена плановая документарная
проверка, в ходе проверки установлено, что ООО «САИ» нарушены требования стандартов и
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
- 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).
- Требования к численности и квалификации работников юридического лица (п.п. 3.4.3 п.
3 Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты взносов).
1

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «САИ» выявленное нарушение не
устранило. Руководствуясь п.2.2. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия,
порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия
применила в отношении ООО «САИ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2020 года.
15 декабря 2020 года ООО «САИ» предоставило пакет документов, на основании чего
была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта
следует, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверки от 15.12.2020 г. дисциплинарное производство в отношении
ООО «САИ», возбужденное на основании акта № ПД-229/509/20 от 30.09.2020 г., прекратить.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 15.12.2020 г. дисциплинарное производство в отношении
ООО «САИ», возбужденное на основании акта № ПД-229/509/20 от 30.09.2020 г., прекратить.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭлитКомфорт» ИНН
5905266172.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «ЭлитКомфорт» ИНН 5905266172 является членом АСРО «ГПС».
В ходе мониторинга сведений о заключенных контрактах членами АСРО «ГПС»
посредством использования Интернет-ресурса, расположенного по адресу: https://focus.kontur.ru
установлено, что фактический совокупный объем неисполненных обязательств ООО
«ЭлитКомфорт» (ИНН 5905266172, № в реестре 310) по договорам, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров превышен, сумма по
действующим контрактам должна соответствовать второму уровню ответственности. На
основании чего, в адрес ООО «ЭлитКомфорт» было направлено требование о доплате
соответствующего взноса в размере 2 300 000 руб. с указанием срока для оплаты – в течение 5
(пяти) дней с момента получения требования. Требование получено 01.02.2020 г., согласно
почтовому уведомлению о вручении.
Оплата к заседанию Дисциплинарной комиссии не произведена.
Представитель ООО «ЭлитКомфорт» ходатайствовал о предоставлении времени, для
устранения выявленного нарушения.
Дисциплинарная комиссия приняла решение вопрос о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении ООО «ЭлитКомфорт» отложить до 11 марта 2020 года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии Обществом выявленные нарушения устранены не
были. Представитель ходатайствовал
о предоставлении дополнительного времени для
устранения нарушений. Дисциплинарная комиссия приняла решение вопрос о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭлитКомфорт» отложить до 23 марта 2020
года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии Обществом документы, свидетельствующие об
устранении нарушений, не представлены. На основании чего, Дисциплинарная комиссия приняла
решение приостановить право ООО «ЭлитКомфорт» принимать участие в заключении договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
В ходе контрольных мероприятий установлено, что в период действия меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ООО «ЭлитКомфорт» принимать
участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, ООО «ЭлитКомфорт»
были представлены документы о частичном исполнении заключенных договоров, а также
выявлен факт заключения нового контракта.
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В связи с необходимостью актуализации информации об уровне ответственности члена
Ассоциации, а также установления совокупного размера обязательств, председателем
Дисциплинарной комиссии предложено меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права принимать участие в заключении договоров строительного подряда,
договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов
заключения договоров от 23 марта 2020 года в отношении ООО «ЭлитКомфорт», отменить.
Дисциплинарное производство, возбужденное на основании неуплаты дополнительного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, прекратить. Уполномоченному на
проведение анализа размера обязательств члена Ассоциации провести мониторинг соответствия
ООО «ЭлитКомфорт» требованиям Ассоциации.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать участие в
заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных способов заключения договоров от 23 марта 2020 года в
отношении ООО «ЭлитКомфорт», отменить.
Дисциплинарное производство, возбужденное на основании неуплаты дополнительного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, прекратить.
Уполномоченному на проведение анализа размера обязательств члена Ассоциации
провести мониторинг соответствия ООО «ЭлитКомфорт» требованиям Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права принимать
участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров от 23
марта 2020 года в отношении ООО «ЭлитКомфорт», отменить.
Дисциплинарное
производство,
возбужденное
на
основании
неуплаты
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
прекратить.
Уполномоченному на проведение анализа размера обязательств члена Ассоциации
провести мониторинг соответствия ООО «ЭлитКомфорт» требованиям Ассоциации.
Заседание закрыто: 15 часов 00 минут 15 декабря 2020 года.
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