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Ассоциация Саморегулируемая организация
«Альянс строителей Приморья»
690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214
тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01,
e-mail: office@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org


г. Владивосток,
 ул. Калинина, д. 42, каб. 214
“
12
”
декабря
20
18
г.
(место составления)

(дата составления)
10:30
(время составления)


ПРОТОКОЛ № 47-18
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП») 

Присутствуют члены Дисциплинарного комитета:
Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета – Щирская Валерия Андреевна;
Член Дисциплинарного комитета – Чабанюк Елена Владимировна.
Присутствует 2 (два) члена комитета. Кворум имеется.
Форма проведения заседания - совместное очное присутствие членов Дисциплинарного комитета АСО «АСП».
Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Решаются процессуальные и организационные вопросы: 
СЛУШАЛИ: Щирскую В.А., который предложил:
Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Щирскую В.А.; 
Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

РЕШИЛИ:
Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Щирскую В.А.;
Избрать Секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Чабанюк Е.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 2, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В присутствии: Председателя Совета АСО «АСП» - С.В. Федоренко, Заместителя Председателя Дисциплинарного Комитета – В.А. Щирской, Секретаря заседания Дисциплинарного Комитета – Е.В. Чабанюк, главного инженера ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» - Р.В. Дорониной (полномочия представителя подтверждены-доверенность от 01.01.2018г. б/н).

Повестка дня:
1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ», в связи с выявленными нарушениями на основании Акта внеплановой выездной проверки № 3В от 12.10.2018. 
По первому вопросу повестки дня: Заслушана Заместитель председателя Дисциплинарного комитета – Щирская Валерия Андреевна. В ходе рассмотрения материалов, поступивших от Контрольного комитета АСО «АСП» установлено следующее: специалистами Контрольного комитета АСО «АСП» председателем Контрольного комитета - В.О. Флоря, главным специалистом по строительному надзору – В.В. Бабушкиным в отношении ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ», на основании приказа № 3хххх-0 от 07.09.2018, 04.10.2018 проведена внеплановая выездная проверка объекта: «Выполнение подрядных работ по ремонту пищеблока в МБОУ «СОШ №22». Капитальный ремонт осуществляется на основании контракта, заключенного конкурентным способом, № 3253609007018000010 от 02.07.2018, в части выполнения работ по капитальному ремонту. В качестве заказчика выступает – МБОУ «СОШ №22», в качестве подрядчика выступает член АСО «АСП» ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ», генеральный директор Л.В. Медведев, ИНН 2540072388. Предметом проверки являлось исполнение ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» обязательств по указанному контракту.
                                                         
По результатам проведенной внеплановой выездной проверки Контрольным комитетом составлен акт № 3В от 12.10.2018. 

В результате проведенной проверки выявлены нарушения:
1. Часть работ по капитальному ремонту пищеблока, указанных в Приложении №1 к муниципальному контракту №3253609007018000010 от 02.07.2018 не выполнена, а именно:
- сплошное выравнивание штукатурки потолков – 220 м2 поверхности;
-шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску – 220 м2;
- ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек – 10 м2 (помещение для переодевания работников пищеблока);
- устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью – 10 м2 (помещение для переодевания работников пищеблока);
- штукатурка поверхностей стен – 266 м2;
- сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором – 266 м2;
- шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям – 532 м2;
- штукатурка поверхностей стен под облицовку керамической плиткой – 420 м2;
- установка дверного доводчика к металлическим дверям – 1 шт.
2. Выявлены факты некачественного выполнения работ по капитальному ремонту, с существенным нарушением требований п. 3.3.2. муниципального контракта, а именно:
- вся стеновая керамическая плитка уложена с нарушением, а именно: швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно, поверхности из под распила плит должны быть соответственно отшлифованы, подполированы или подтесаны до получения четкого контура кромок плит, допустимые отклонения по вертикали на 1 м не должно превышать 1,5 мм на погонный метр шва, неровности плоскости укладки плитки внутри помещений: не более 2 мм, отклонение толщины плиточного шва +- 0,5 мм. Все межплиточные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны, потеки раствора, пятна, трещины – не допускаются. По существу, перечисленные выше требования ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» не соблюдены;
- стеновая плитка в местах примыкания к потолкам закрашена потолочной краской и не очищена;
- напольная плитка в санузле уложена не по всей плоскости;
- душевой поддон эксплуатировать недопустимо так как нарушена гидроизоляция стен, проделаны отверстия под водопроводные трубы без их заделки, а также отсутствует гидроизолирующее заполнение швов между плитками и примыканий в стенах;
- электрическая розетка не закреплена;
- все электротехнические изделия имеют следы краски и шпатлевки;
- не выполнена облицовка кафелем мест, расположенных за приборами отопления;
- не указано функциональное назначение автоматических выключателей;
- покрытие из линолеума не закреплено на специальный клей;
- декоративные уголки откосов не закреплены;
- швы, обрамление дверных откосов и дверей выполнены не однотипно, не равномерно с наплывами жидкого пластика;
- раздаточное окно установлено на подоконник старого не демонтированного раздаточного окна;
- строительный мусор не убран;
- запрашиваемые документы не предоставлены.
Вывод: за допущенные нарушения в действиях/бездействиях юридического лица                            ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» усматриваются признаки нарушений статьи 740 Гражданского кодекса РФ, ст. 52, ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

За данное нарушение ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» несет дисциплинарную ответственность в порядке части 4, статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами АСО «АСП» - Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов ассоциации мер дисциплинарного воздействия (положение о дисциплинарном комитете), утверждённого решением Совета АСО «АСП» от 14 июня 2017 г., протокол № 363.
Нарушение совершено ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ», ИНН 2540072388, генеральный директор Л.В. Медведев, (юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 51, оф. 25.)

Заслушав лиц, участвующих в заседании Председателя Совета АСО «АСП» - С.В. Федоренко, Заместителя Председателя Дисциплинарного Комитета – В.А. Щирской, Секретаря заседания Дисциплинарного Комитета – Е.В. Чабанюк, главного инженера ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» - Р.В. Доронину (полномочия представителя подтверждены-доверенность от 01.01.2018г. б/н).
РЕШИЛИ:
Признать, что ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» допущены нарушения при исполнении обязательств по контракту №3253609007018000010 от 02.07.2018 согласно Акту внеплановой выездной проверки акт № 3В от 12.10.2018. Что является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.
	Вынести решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
	Контрольному комитету АСО «АСП» с 24.12.2018г.-29.12.2018г. провести внеплановую выездную проверку в отношении ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ»» на предмет устранения выявленных замечаний.
4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, несет дисциплинарную ответственность.
5. В течение двух рабочих дней с даты настоящего заседания направить ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» копию протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 2, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.


Председательствующий на заседании
Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета                                                   В.А. Щирская

Секретарь заседания
Член Дисциплинарного комитета 	                                                                                      Е.В. Чабанюк

