
ПРОТОКОЛ № 18/2018 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«10» августа 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». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Е. А., которая предложила: 

В отношении членов АССС «ГОСТ: ООО ABC Девелопер ИНН 7801320809, ООО 

Газстрой СП ИНН 7810473167, ООО Елисеевское Поместье ИНН 7804449014, ООО ПСК 

ИНН 7802712213, ООО ПРОМСТРОЙТОРГ ИНН 7802597426, ООО РекордСтрой ИНН 

7814547476, ООО Универсал-2 ИНН 7816040515, ООО ШефСтрой ИНН 7804397292 

имеющих долг по оплате членских взносов более 45000 рублей, не предоставивших в 

Ассоциацию сведения о штатных сотрудниках (не менее 2) внесенных  Национальный Реестр 

Специалистов, предоставивших документы по плановой документарной годовой проверке 

соответствия условиям членства в Ассоциации не в полном объеме. По этим компаниям 

открыты дисциплинарные делопроизводства и направлено каждой более семи 

предупреждений, с требованиями исправить выявленные нарушения и применена мера 

дисциплинарной ответственности -  приостановление права выполнения строительных 

работ.  

Евсеенко Е. А  рекомендовала Совету Ассоциации применить  меру дисциплинарного 



воздействия - исключение вышеперечисленных организаций из членов Ассоциации  и 

предложила предоставить последний короткий срок для исправления выявленных нарушений 

до 27.08.2018г года.   

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:  

Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об устранении 

нарушения в срок до 27.08.2018г года.  

   

 

 

   

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

 

 

 

 


