Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 13 февраля 2020 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 – 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 "СПАРТА" ИНН
5944201860 на основании проверки от 12.11.2020 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО "ТехноСтрой" ИНН
5260230559.
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 "СПАРТА" ИНН
5944201860 на основании проверки от 12.11.2020 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО "СПАРТА" ИНН 5944201860 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО "СПАРТА" была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт №1159 от 12.11.2019 г., из которого следует:
ООО "СПАРТА" выполняет обязательство по контракту МК №04-19 от 05.07.2019г. по
объекту: «Строительству открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, г. Очер, ул.
О. Кошевого, 54».
В ходе проверки установлено:
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1.
Опоры ограждения площадки бетонированы цементной-песчаной смесью построечного
изготовления. Согласно техническому заданию необходимо применять бетон тяжелый,
крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200).
Нарушение: Приложение № 1 «Техническое задание» к контракту № 04-19 от 05.07.2019г.
2.
Согласно контракту срок исполнения работ не позднее 15.08.2019г. Срок действия
контракта до 31.12.2019г. Фактически работы выполнены не более чем на 60%.
Нарушение: раздел 3, контракт № 04-19 от 05.07.2019г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО "СПАРТА" 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 вправе применить меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверок от 12.11.2019 г. применить в отношении ООО "СПАРТА" меру
дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в срок до 27 апреля 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверок от 12.11.2019 г. применить в отношении ООО "СПАРТА"
меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в срок до 27 апреля 2020 года.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО "ТехноСтрой" ИНН
5260230559.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО "ТехноСтрой" ИНН 5260230559 является членом АСРО «ГПС».
27 ноября 2019 года в отношении ООО "ТехноСтрой" была проведена внеплановая
документарная проверка, в ходе проверки установлено ООО "ТехноСтрой" 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).
К заседанию дисциплинарной комиссии ООО "ТехноСтрой" выявленные нарушения не
устранило. Руководствуясь п.2.5. п.п.3.2.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия,
порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия
применила в отношении ООО "ТехноСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства в срок до 13 февраля 2020 г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО "ТехноСтрой" выявленные нарушения не
устранило.
Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
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Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
в отношении ООО "ТехноСтрой" продлить до 16 марта 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении ООО "ТехноСтрой" продлить до 16 марта 2020 г.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 13 февраля 2020 года.
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