
ПРОТОКОЛ № 14/2018 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«29» июня 2018        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. Ведущий специалист (дисциплинарного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна. 

3. Ведущий специалист (дисциплинарного комитета) – Анашкина Анна Александровна 

 

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

Заседание правомочно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам АССС «ГОСТ». 

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

 

По первому вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного 

комитета Назаренко О.В., которая предложила: 

1. 1. В отношении члена АССС «ГОСТ», предоставивших некорректные сведения о 

сотрудниках, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ: Общество с 

ограниченной ответственностью Ресурс ИНН 7838454196, Закрытое акционерное общество 

РусТокмаш ИНН 7727529784 продлить дисциплинарное делопроизводство вызвать на 

открытое заседание Дисциплинарного комитета, которое состоится 01.08.2018 г., выдать 

предупреждение об устранении нарушения в срок до 01.08.2018 г года. Вынести вопрос о 

применении меры дисциплинарной ответственности -  приостановление права выполнения 

строительных работ на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.2. В отношении члена АССС «ГОСТ», не предоставивших сведения по смене 

руководителя: Общество с ограниченной ответственностью ЛенАкваСтрой ИНН 783847803 

открыть дисциплинарное делопроизводство, вызвать на открытое заседание 

Дисциплинарного комитета, которое состоится 01.08.2018 г., выдать предписание об 

устранении нарушения в срок до 01.08.2018 г года. Вынести вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности -  приостановление права выполнения строительных работ 

на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 



Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:  

1.1. Продлить дисциплинарное делопроизводство вызвать на открытое заседание 

Дисциплинарного комитета, которое состоится 01.08.2018 г., выдать предупреждение об 

устранении нарушения в срок до 01.08.2018 г года. Вынести вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности -  приостановление права выполнения строительных работ 

на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.2.  Открыть дисциплинарное делопроизводство вызвать на открытое заседание 

Дисциплинарного комитета, которое состоится 01.08.2018 г., выдать предупреждение об 

устранении нарушения в срок до 01.08.2018 г года. Вынести вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности -  приостановление права выполнения строительных работ 

на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 

По второму вопросу повестки дня рассматривался вопрос: 

2.1. О проводимом расследовании по поступившему акте проверки с выявленными 

нарушениями от Правительства Севастополя Управление Государственного 

строительного надзора и экспертизы города Севастополя (СЕВГОССТРОЙНАДЗОР) № 

92-07-0649-030401-0064-0058 от 26.06.2018 № 421/30-01-13/18; №92-02-0648-030401-0063-

0061 от 20.03.2018г. в отношении компании члена АССС «ГОСТ» ООО ПетроРемСтрой 

(ИНН 7804504177).  

ООО ПетроРемСтрой (ИНН 7804504177) уточнения по акту проверки от 

СЕВГОССТРОЙНАДЗОР не предоставило.  В отношении компании члена АССС «ГОСТ» 

принято решение запросить актуальные сведения по рассматриваемой жалобе, продлить 

дисциплинарное делопроизводство до 01.08.2018г. 

 

2.2. О поступившем уведомлении №29-18-06/99 от 25.04.2018г о проведении 

проверки в отношении компании члена АССС «ГОСТ» ООО  ПолиБиоТехник (ИНН 

7842120686)  с 03.05.2018г. по 31.05.2018г. на объекте капитального строительства: 

«Строительство термомаслянной котельной мощностью 2х7 МВт на территории 

комбината НАО "СВЕЗА Верхняя Синячиха"».  

Члену АССС «ГОСТ» ООО  ПолиБиоТехник (ИНН 7842120686)  был выписан 

отрицательный акт с выявленными нарушениями, документы не предоставлены. В 

отношении компании члена АССС «ГОСТ» принято решение запросить актуальные 

сведения по рассматриваемой жалобе, продлить дисциплинарное делопроизводство до 

01.08.2018г.. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

          «ПРОТИВ» - 0 голосов;  

          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

          Решение принято единогласно; 

Постановили:  



2.1.В отношении компании члена АССС «ГОСТ» ООО ПетроРемСтрой (ИНН 

7804504177) запросить актуальные сведения по рассматриваемой жалобе, продлить 

дисциплинарное делопроизводство до 01.08.2018г. 

2.2.В отношении компании члена АССС «ГОСТ» ООО ПолиБиоТехник (ИНН 

7842120686) запросить актуальные сведения по рассматриваемой жалобе, продлить 

дисциплинарное делопроизводство до 01.08.2018г. 

 

 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 


