Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 25 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 проверок от 25.02.2020 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО "ТД "АгроСпецСтрой"
ИНН 5904262672.
3.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО "Строитель" ИНН
5947014402 на основании проверки от 25.02.2020 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 "СПАРТА" ИНН
5944201860 на основании проверок от 25.02.2020 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 №44 от 27.01.2020 г., из которого следует:
ООО "СПАРТА" выполняет обязательство по контракту № 0813500000119011424 от
10.10.2019г. на выполнение работ по замене оконных блоков в образовательных учреждениях
Ленинского района г. Ижевска: МБОУ «Гимназия 6 им. Габдуллы Тукая», МБОУ «СОШ № 17»,
МБОУ «СОШ № 85», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ № 100», МБДОУ «СОШ № 37»,
МБДОУ «СОШ №60», МБДОУ «СОШ № 170», МБДОУ «СОШ № 213», МБДОУ «СОШ № 219»,
МБДОУ «СОШ № 281», находящихся по адресу: г. Ижевск, Ленинский район: ул. Депутатская,
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40а; ул. Леваневского, 102; ул. Оружейника Драгунова, 74; ул. Заречное шоссе, 37; ул. Клубная,
58; ул. Нагорная, 42; ул. Гагарина, 35; ул. Чайковского, 80; ул. Оружейника Драгунова, 76; ул.
Джамбула, 74; ул. Леваневского, 108.
В ходе проверки установлено:
1.
Не представлены документы согласно уведомлению №5417 от 26.12.2019г.
Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
2.
На дату проверки работы не завершены. Согласно контракту № 0813500000119011424 от
10.10.2019г. сроки производства работ с 10.10.2019г. по 30.11.2019г.
Нарушение: раздел 3, контракт № 0813500000119011424 от 10.10.2019г.
В отношении ООО "СПАРТА" была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт №45 от 27.01.2020 г., из которого следует:
ООО "СПАРТА" выполняет обязательство по контракту № 0813500000119011458 от
10.10.2019г. на выполнение работ по замене оконных блоков в образовательных учреждениях
Устиновский района г. Ижевска: МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ №
49», МБОУ «СОШ № 50», МБОУ № 76 «Школа безопасности имени героя Советского Союза
Блинова П.Ф.», МКОУ «Школа № 92», МБДОУ № 14, МБДОУ № 18, МБДОУ № 51, МБДОУ №
106, МБДОУ № 193, МБДОУ № 209, МБДОУ № 212, МБДОУ № 221, МБДОУ № 223, МБДОУ №
226, МБДОУ № 229, МАДОУ «Детский сад № 253» , МБДОУ № 258, МБДОУ № 260, МАДОУ
«Детский сад № 269», находящихся по адресу: г. Ижевск, Устиновский район: ул. Ворошилова,
57; ул. 40 лет Победы, 70; ул. Т. Барамзиной, 36; ул. Труда, 26; ул. Труда, 18; ул. 40 лет Победы,
62; ул. Ворошилова, 19а; ул. Барышникова, 51; ул. Труда, 24; ул. Труда, 42; ул. Ворошилова, 38;
ул. Татьяны Барамзиной, 56; ул. Сабурова, 51; ул. Т. Барамзиной,52; ул. Сабурова, 53; ул.
Молодежная, 63; ул. им. М. Петрова, 15; ул. Молодежная,84; ул. 40 лет Победы, 86а; ул.
Молодежная, 83; ул. Молодежная, 75.
В ходе проверки установлено:
1.
Не представлены документы согласно уведомлению №5414 от 26.12.2019г.
Нарушение: глава 7, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
2.
На дату проверки работы не завершены. Согласно контракту № 0813500000119011458 от
10.10.2019г. сроки производства работ с 10.10.2019г. по 30.11.2019г.
Нарушение: раздел 3, контракт № 0813500000119011458 от 10.10.2019г.
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 приняла решение применить меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок
до 25 февраля 2020 года.
25 февраля 2020 года в отношении ООО "СПАРТА" была проведена внеплановая
документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что Обществом
ранее выявленные нарушения не устранены.
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.
На основании выше изложенного Дисциплинарная комиссия правомочна принимать
решение.
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Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверок от 25.02.2020 г. продлить срок предписания об обязательном
устранения нарушений в отношении ООО "СПАРТА" до 11 марта 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверок от 25.02.2020 г. продлить срок предписания об
обязательном устранения нарушений в отношении ООО "СПАРТА" до 11 марта 2020 г.
2.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО "ТД "АгроСпецСтрой"
ИНН 5904262672.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО "ТД "АгроСпецСтрой" ИНН 5904262672 является членом АСРО «ГПС».
24 декабря 2019 года в отношении ООО "ТД "АгроСпецСтрой" была проведена
внеплановая документарная проверка, в ходе проверки установлено, что ООО "ТД
"АгроСпецСтрой" не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Договор
страхования), что нарушает п. 5.1. Требований к страхованию гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования к
страхованию).
Согласно п. 5.1. Требований к страхованию, каждый член Ассоциации обязан обеспечить
непрерывное действие страхования гражданской ответственности, своевременно возобновляя и
поддерживая действие договора до прекращения членства в Ассоциации. Не позднее чем, за 15
дней до окончания предыдущего договора страхования, член саморегулируемой организации
обязан заключить, оплатить и предоставить в Ассоциацию копию документа, подтверждающего
оплату страховой премии.
Согласно п. 7.2. Требований к страхованию, член Ассоциации обязан информировать
Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения
договора страхования гражданской ответственности путем направления соответствующих
документов.
В случае отсутствия такого информирования,
исполнившим Требования к страхованию.

член

Ассоциации

считается

не

В связи с отсутствием в АСРО «ГПС» уведомления ООО "ТД "АгроСпецСтрой" о
заключении либо продлении договора страхования, в соответствии с п. 7.6 Требований к
страхованию, и на основании 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 "ТД "АгроСпецСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
К заседанию Дисциплинарной комиссии Общество ранее выявленные нарушения не
устранило.
На основании п.2.8., 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 "ТД "АгроСпецСтрой" меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
исключении лица из членов Ассоциации.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
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дня:
Применить в отношении ООО "ТД "АгроСпецСтрой" меру дисциплинарного воздействия
в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации до устранения выявленных
нарушений.
ООО "ТД "АгроСпецСтрой" предоставить информацию об устранении нарушений до 25
марта 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Применить в отношении ООО "ТД "АгроСпецСтрой" меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации до устранения
выявленных нарушений.
ООО "ТД "АгроСпецСтрой" предоставить информацию об устранении нарушений до
25 марта 2020 г.
3.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО "Строитель" ИНН
5947014402 на основании проверки от 25.02.2020 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО "Строитель" ИНН 5947014402 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО "Строитель" была проведена плановая выездная проверка, по
результатам которой составлен акт №58 от 03.02.2020 г., из которого следует:
ООО "Строитель" выполняет обязательство по договору № 1 от 12.12.2019г. на
выполнение работ по капитальному ремонту помещений третьего этажа в здании по адресу:
Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, Большесосновская с/а, ул.
Набережная, д.80, лит. А.
В ходе проверки установлено:
1.
Установленные оконные конструкции не закреплены согласно представленной
технической документации СПК, отсутствует пароизоляционный слой в герметизирующем стыке
примыкания оконной рамы к стене. Согласовать с Заказчиком, с представителем Заказчика по
вопросам строительного контроля, авторским надзором места и количество креплений оконных
конструкций, узел герметизации оконного стыка. Предоставить фотоотчет об устранении
выявленных нарушений.
Нарушение: ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым
проемам. Общие технические условия», техническая документация профильная система СПК.
2.
Крепление листов ГКЛ самонарезающими винтами осуществляется не в шахматном
порядке, относительно крепления смежных листов; нарушен отступ крепления самонарезающих
винтов от края листов ГКЛ; нарушено расположения листов ГКЛ относительно проемов в
перегородках, нарушена разбежка горизонтальных швов смежных листов ГКЛ. Предоставить
фотоотчет об устранении выявленных нарушений.
Нарушение: Серия 1.031.9-2.07 «Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных
плит на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных
зданий». лист 3 проект 1056-2019-КР.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО "Строитель" 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 меру дисциплинарного
воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 25 февраля
2020 года.
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В связи с окончанием срока действия предписания в отношении ООО "Строитель" 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 25.02.2020 г. дисциплинарное производство в отношении
ООО "Строитель" возбужденное на основании акта № 58 от 03.02.2020 г., прекратить.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 25.02.2020 г. дисциплинарное производство
в
отношении ООО "Строитель" возбужденное на основании акта № 58 от 03.02.2020 г.,
прекратить.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 25 февраля 2020 года.
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