Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»
Дата проведения заседания: 18 августа 2021 года.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 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: Колпакова 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: Колпакова Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с
повесткой дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ДСТ-Строй» ИНН
5903097786 на основании проверки от 18.08.2021 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 «ДСТ-Строй» ИНН
5903097786 на основании проверки от 18.08.2021 г.
СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:
ООО «ДСТ-Строй» ИНН 5903097786 является членом АСРО «ГПС».
В отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена плановая документарная проверка, по
результатам которой составлен акт № 337 от 08.12.2020 г., из которого следует:
ООО «ДСТ-СТРОЙ» выполняет обязательства по договору № КР-000138/2019/ЭА
(194590299056300095) от 17.07.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города Перми (г. Пермь, ул.
Чердынская, д. 25). Срок исполнения контракта: 17.07.2019 – 28.11.2020г.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
Не представлены документы согласно уведомлению № 3607 от 01.12.2020г.
Нарушение: глава 6, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ДСТ-Строй»
ходатайствовал о дополнительном времени для устранения нарушений в полном объеме.
Заседание Дисциплинарной комиссии по вопросу о применении меры Дисциплинарного
воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» принято решение отложить на 29 января 2021 года.
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К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» ранее выявленные нарушения
устранены не были. Представитель ООО «ДСТ-Строй» предоставил информацию о том, что
сотрудниками ведется работа, направленная на устранение выявленных нарушений, и
ходатайствовал о предоставлении дополнительного времени для устранения нарушений в
полном объеме. Принято решение отложить заседание Дисциплинарной комиссии по вопросу о
применении меры Дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» на 24 февраля
2021 года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» ранее выявленные нарушения
не устранило. Представитель ООО «ДСТ-Строй» предоставил информацию, что сотрудниками
ведётся работа, направленная на устранение нарушений, и ходатайствовал о дополнительном
времени для их устранения в полном объеме. Заседание Дисциплинарной комиссии по вопросу о
применении меры Дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» было
отложено на 24 марта 2021 года.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» ранее выявленные нарушения
не устранило. К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ДСТ-Строй»
ходатайствовал о дополнительном времени для устранения нарушений в полном объеме, а также
предоставил информацию, что сотрудниками ведётся работа, направленная на устранение
нарушений. Заседание Дисциплинарной комиссии по вопросу о применении меры
Дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСТ-Строй» было отложено на 23 апреля
2021 года.
23 апреля 2021 года в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена внеплановая
документарная проверка, по результатам которой составлен акт № 337-1, из которого следует,
что ранее выявленные нарушения не устранены, в частности:
Замечания по акту проверки № 337 от 08.12.2021 г. - не устранены, а именно не
предоставлены к проверке нижеперечисленные документы:
- Акты о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
- Реестр принятой Заказчиком без замечаний исполнительной приемо-сдаточной
документации;
- Акт приёмки выполненных работ по капитальному ремонту и ввода в эксплуатацию
элементов многоквартирного дома, законченных капитальным ремонтом (либо иной формы
согласно договору);
- В случае изменения условий договора предоставить подтверждающие данные.
Нарушение: глава 6, «Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Гильдия Пермских Строителей»».
Нарушение сроков выполнения работ. Срок выполнения работ по заключенному договору
№ КР-000138/2019/ЭА (194590299056300095) от 17.07.2019г. установлен: 17.07.2019г. – 29.11.2020г.
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «ДСТ-Строй» выявленные 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 до 21 мая 2021 г.
21 мая 2021 г., в связи с истечением срока предписания, в отношении ООО «ДСТ-Строй»
была проведена внеплановая документарная проверка, в результате которой составлен акт, из
акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.
Руководствуясь п.3.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия продлила срок
устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений до 17 июня 2021 г.
17 июня 2021 г. в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена внеплановая
документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения не устранены.
Руководствуясь п.3.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия продлила срок
устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений до 19 июля 2021 г.
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19 июля 2021 г. в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена внеплановая
документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения не устранены.
К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ДСТ-Строй»
ходатайствовал о дополнительном времени для устранения нарушений в полном объеме, а также
предоставил информацию, что сотрудниками ведётся работа, направленная на устранение
нарушений.
Руководствуясь п.3.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и
основания их применения, порядке рассмотрения дел, Дисциплинарная комиссия продлила срок
устранения нарушения по мерам дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений до 18 августа 2021 г.
18 августа 2021 г. в отношении ООО «ДСТ-Строй» была проведена внеплановая
документарная проверка, в результате которой составлен акт, из акта следует, что ранее
выявленные нарушения не устранены.
К заседанию Дисциплинарной комиссии представитель ООО «ДСТ-Строй»
ходатайствовал о дополнительном времени для устранения нарушений в полном объеме, а также
предоставил информацию, что сотрудниками ведётся работа, направленная на устранение
нарушений.
Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки
дня:
По результатам проверки от 18.08.2021 г. продлить срок предписания об обязательном
устранении нарушений в отношении ООО «ДСТ-Строй» до 20 сентября 2021 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам проверки от 18.08.2021 г. продлить срок предписания об
обязательном устранении нарушений в отношении ООО «ДСТ-Строй» до 20 сентября 2021
г.
Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 18 августа 2021 года.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

3

