
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 51 от 06.12.2017 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«18» декабря 2017 г.        г. Санкт-Петербург 

 

Основание созыва заседания дисциплинарного комитета – решение начальника 

отдела (дисциплинарного комитета) Евсеенко Е.А. 

Место проведения заседания: РФ, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 26, 

литера «А», помещение № 31, №35 (часть помещения), № 36 

 

Время начала собрания 10 ч. 00 мин.    

Время окончания собрания 13 ч. 00 мин. 

 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:  

1. Начальник отдела (дисциплинарного комитета) Евсеенко Елена Александровна. 

2. Специалист (дисциплинарного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна. 

3. Специалист (дисциплинарного комитета) – Анашкина Анна Александровна. 

 

 

Из 3 членов Дисциплинарного комитета присутствуют 3.   Кворум в наличии. 

Заседание правомочно. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

 

1. …….. 

2. …….. 

3. О рассмотрении жалоб и обращений в отношении членов АССС «ГОСТ». 

 

По первому вопросу повестки дня………….  

По второму вопросу повестки дня…………. 

По третьему вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Елену Александровну, которая уведомила о поступившем обращении 

на члена АССС «ГОСТ»  Общество с ограниченной ответственностью  ПолиБиоТехник 

(ИНН 7842120686), Евсеенко Е.А. предложила: провести расследование совместно с 



юристом Борзенко П. А. по фактам, указанным в поступившем обращении в срок до 

29.01.2018; 

Запросить от организации-члена АССС «ГОСТ» необходимые для расследования 

документы, в срок до 22.12.2017. 

Вызвать стороны на заседание Дисциплинарного Комитета для очного 

рассмотрения фактов, на 29.01.2018г. Отправить сторонам уведомление об очном 

рассмотрении фактов. По окончании расследования вынести вопрос на Совет Ассоциации 

для принятия решения о необходимости и форме дисциплинарного воздействия в 

отношении членов АССС «ГОСТ».  

Расследование по фактам, указанным в обращении, поставить на контроль во 

избежание нарушения сроков предоставления ответа. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

          «ПРОТИВ» - 0 голосов;  

          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

          Решение принято единогласно; 

Постановили:  

Провести расследование совместно с юристом Борзенко П. А. по фактам, 

указанным в поступившем обращении в срок до 29.01.2018; 

Запросить от организации-члена АССС «ГОСТ» необходимые для расследования 

документы, в срок до 22.12.2017. 

Вызвать стороны на заседание Дисциплинарного Комитета для очного 

рассмотрения фактов, на 29.01.2018г. Отправить сторонам уведомление об очном 

рассмотрении фактов. По окончании расследования вынести вопрос на Совет Ассоциации 

для принятия решения о необходимости и форме дисциплинарного воздействия в 

отношении членов АССС «ГОСТ».  

Расследование по фактам, указанным в обращении, поставить на контроль во 

избежание нарушения сроков предоставления ответа. 

 

Протокол подписан 18.12.2017г. руководителем дисциплинарного комитета Евсеенко 

Е.А. 

Настоящая Выписка из Протокола Открытого заседания дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий» от 18.12.2017г.. ВЕРНА 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

 

 

 


