
ПРОТОКОЛ № 24/2018 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«25» октября 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». 

3. О закрытии дисциплинарного делопроизводства в отношении членов АССС 

«ГОСТ». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Е. А., которая предложила: 

1.1. В отношении членов АССС «ГОСТ:  ООО АБК Строй Групп ИНН 7816419800, ООО 

Балтком ИНН 7826721873, ООО Грин Лайт ИНН 7840053882, ООО Комплекс ИНН 

7842116778, ООО Лидер-спецчасть-СПб ИНН 7810811419, ООО МСС ИНН 7806242255, 

ООО ПАРТНЕР ИНН 7839451134, ООО РЕКМЕТ ИНН 7805491770,  ООО Реконструкция 

ИНН 7810992885, ООО СК Стройтранс ИНН 7839015096, ООО Север Строй ИНН 

7816505249, АО Спейс-Мотор ИНН 7802054236, ООО Строительная компания "ПозитиВ" 

ИНН 7802783616, ООО СтройЭлемент ИНН 7814512610, ООО Торговый дом ЭНЕРГИЯ 

ИНН 7805346332, ООО ТД Блиг ИНН 7842431995, не предоставивших документы по 

плановой документарной годовой проверке соответствия условиям членства в Ассоциации, 

не предоставивших в Ассоциацию сведения о штатных сотрудниках (не менее 2) внесенных  

Национальный Реестр Специалистов, имеют долг по оплате членских взносов. 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. Предпринятые меры результата не дали. Евсеенко Е. А. предложила  вынести вопрос 

об исключении из членов на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ» 

вышеперечисленных компаний. 

1.2. В отношении члена АССС «ГОСТ: ООО Инстрой ИНН 7804562669.  В результате 

мониторинга было выявлено, что компания находится в стадии ликвидации.  Организация 

имеет долг по оплате членских взносов. В отношении ООО Инстрой ИНН 7804562669,   

было открыто дисциплинарные делопроизводства и направлены предупреждения, с 

требованиями исправить выявленные нарушения и применена мера дисциплинарной 

ответственности -  приостановление права выполнения строительных работ. Евсеенко Е. А. 

предложила вынести вопрос об  исключении из членов на ближайшее заседание Совета 

АССС «ГОСТ» компанию ООО Инстрой ИНН 7804562669. 

1.3. В отношении членов АССС «ГОСТ: ООО АРХЕТИП-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНЦЕПЦИЙ ИНН 7840037016, ООО АльфаСтрой ИНН 7801616203, ООО 

БАЛТКОТЛОМАШ СПБ ИНН 7811621266, ООО Балтийская Дорожная Компания ИНН 

7802622270, ООО Барокко ИНН 7816635946, ООО Бетон Строй Плюс ИНН 7802542064, 

ООО ВИКТОРИЯ ИНН 7814691159, ООО ВИЛДГРАТ ИНН 7811629096, ООО Высокая 

Энергия ИНН 7816559117, ООО ГАЗТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ИНН 7811638742,ООО ГенЭК 

ИНН 7813603350, ООО Городская ГазоТехническая Строительная Компания ИНН 

7838066323, ООО Гранд-Строй ИНН 7840487914, ООО ДОМ НА ЛАБОРАТОРНОМ 23 А 

ИНН 7804560502, ООО  ДС-Инжиниринг ИНН 7813413840, ООО Деловой мир ИНН 

7816451177, ООО Динамика ИНН 7813429896, ООО ДорСити ИНН 7840050360, ООО 

ДорСтрой ИНН 7801324881, ООО Ингерман ИНН 7814665198, ООО Инженерно-

строительная компания Атлант ИНН 7805338620, ООО Инженерные системы ИНН 

7810345905, ООО КАПИТАЛ-СТРОЙ ИНН 7816332860, ООО КБ-строй ИНН 7842134110, 

ООО Компания 60-я Параллель ИНН 7807053229, ООО ЛИФТ ЭКСПРЕСС ИНН 

7826028228, ООО Лен ЖД Сервис ИНН 7813602565, ООО ЛенРегионГаз ИНН 

7839079759, ООО ЛенЭлектроМонтажСтрой ИНН 7838477080, ООО ЛесСтройИнвест 

ИНН 7805515485,ООО МАКС ВЕНТ ИНН 7816572140, ООО МД-Инвест ИНН 

7804129085, ООО Матрикс ИНН 7811572403, ООО МилМар ИНН 7814616144, ООО 

НеоСистемСтрой ИНН 7805673636, ООО Овинон ИНН 7811610264, ООО ПК Мигма ИНН 

7801573503, ООО ПРОГРЕСС СТРОЙ ИНН 7805613316, ЗАО ПСК РУСЬ ИНН 

7801174724, ООО Павловская Строительная Компания ИНН 7820047496, ООО Первая 

Климатическая Компания ИНН 7841497305, ООО Питер мастеровой ИНН 7807068497, 

ООО ПолиБиоТехник ИНН 7842120686, ООО Проект-Трейд ИНН 7804567875, ООО 

ПромРегионСтрой ИНН 7816566202, ООО Промстроймонтаж ИНН 7801317771, ООО 

Регион-Сервис ИНН 7811634875, ООО СИГНАЛ ИНН 7838005578, ООО СК 

МОНТАЖСТРОЙ ИНН 7841464028, ООО СК Монолит Ресурс ИНН 7801329713, ООО СК 

Феникс ИНН 7814265841, ООО СК ЭБИС Северо-Запад ИНН  7811235197, ООО 

СПЕЦСЕРВИС ИНН 8913004923, ООО СТРОЙ-М ИНН 7806263706, ООО 

СТРОЙАВТОГРУПП ИНН 7805622889, ООО СТРОЙКОМ ИНН 7804273466, ООО 

Стандарт ИНН 7841496044, ООО Строительная Компания ТЕКТУМ ИНН 7814507530, 

ООО Строительная компания «СВАОР» ИНН 7802544287, ООО Строительный Альянс 

ИНН 7813243965, ООО Строй Лайн ИНН 7840303451, ООО СтройАльянс ИНН 

7705786530, ООО Студия «Золотой грифон» ИНН 7838049014, ООО Телеком-Сервис ИНН 



7814565637, ООО Темпла Групп ИНН 7813385896, ООО Тройдес ИНН 7807364457, ООО 

УДАЧНЫЙ РЕМОНТ ИНН 7802773424, ООО Управляющая компания КОМПЛЕКС ИНН 

7811309709, ООО ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ ИНН 7811601630, ООО 

ЦентрСтрой ИНН 7814500446, ООО ШефСтрой  ИНН 7804397292, ЗАО ЭЗОИС-

ЭлектроЩит ИНН 7810453724, ООО Экострой ИНН 7842531083, ООО Энерго Альянс 

ИНН 7813579997, в отношении вышеперечисленных компаний делопроизводство продлить, 

выдать предупреждение об устранении нарушения в срок до 22.11.2018. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 

          Постановили:  

1.1. Вынести вопрос об исключении вышеперечисленные компании на ближайшее 

заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.2. Вынести вопрос об исключении из членов на ближайшее заседание Совета АССС 

«ГОСТ» компании ООО Инстрой ИНН 7804562669. 

1.3. Продлить делопроизводство, выдать предупреждение об устранении нарушения в 

срок до 22.11.2018. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного 

комитета Анашкину А.А., которая предложила в отношении членов АССС «ГОСТ»: 

 ООО ЛСТК строй  ИНН 7805691138, ООО РемКотлоМонтаж ИНН 7806254500, 

ООО СТРОЙПРОДЖЕКТ ИНН 7814686208, ООО Техникс ИНН 7842333412, ООО Деловой 

мир  ИНН 7816451177, ООО СВАРОГ  ИНН 7816463380, ООО Строительный трест-27 ИНН 

7802509444, ООО СОЗДАНИЕ ИНН 7813270341 которые исполнили выданное им 

предписание и устранили выявленные нарушения в полном объёме, дисциплинарное 

делопроизводство прекратить. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 

          Постановили: Прекратить дисциплинарные делопроизводства в отношении 

компаний АССС «ГОСТ», которые исполнили выданное им предписание и устранили 

выявленные нарушения в полном объёме. 

По третьему вопросу повестки дня слушали начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Е. А., которая доложила: 

3.1. 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 22.11.2018г. 

3.2. О поступившем письме № 19/10-1 от 14.019.10.2018г. от ООО «ПолиБиоТехник» 

(ИНН 7842120686) о проведении проверки в отношении компании члена АССС «ГОСТ»  с 

21.09.2018 по 18.10.2018г. на объекте капитального строительства: «Строительство 

термомаслянной котельной мощностью 2х7 МВт на территории комбината НАО «СВЕЗА 

Верхняя Синячиха». Генеральные директор ООО «ПолиБиоТехник» Полякова Светлана 

Валерьевна уведомила об окончании проверки на объекте строительства проводимой в 

период с 21.09.2018г по 18.10.2018г. По имеющимся у ООО «ПолиБиоТехник» сведениям, 

сроки проведения проверки не продлены, какие-либо нарушения в ходе проверки не 

выявлены. В месте с тем, до настоящего времени Департаментом государственного 

жилищного  и строительного надзора Свердловской области в адрес ООО 

«ПолиБиоТехник» не предоставлены документы, оформленные по результатам проведения 

проверки. С учетом вышеизложенного ООО «ПолиБиоТехник» обязуется предоставить 

дополнительные сведения  о результате проверки. 

В отношении компании члена АССС «ГОСТ» принято решение запросить актуальные 

сведения по рассматриваемой проверке, продлить дисциплинарное делопроизводство до 

22.11.2018г. 

3.1. О поступившем обращении от АО «СК «Северная столица» (ИНН 

7801360590) входящий №144-4/п от 01.10.2018г. У генерального директора  Беликова О.Е. 

возникли разногласия с руководителем проекта ООО «КБ-строй» Крыловым Сергеем. В 

результате разногласий заявитель указывает на избиение его Крыловым Сергеем, также он 

указывает на родственные связи заместителя  главного инженера АО «Балтийский завод» - 

Бобков А.А. и директора по строительству ООО «КБ-строй» - Бобкова А.С., что указывает 

о наличие  коррупционной составляющей, что в свою очередь  позволило выиграть тендер. 

Считает, что у ООО «КБ-строй» отсутствуют квалифицированные специалисты для 

выполнения работ согласно представленного им технического задания и что работы ведутся 

с нарушением. А также ходатайствовал о направлении комиссии для проверки указанной в 

обращении информации и полной проверки строительной деятельности ООО «КБ-строй». 

16.10.2018 года в АССС «ГОСТ» поступил письменный ответ от члена ООО «КБ-

строй», согласно которого изложенная АО «СК «Северная столица» в своем обращении 

информация не соответствует действительности, так как гражданин Беликов О.Е. не был 

избит, о чем свидетельствует фотография, сделанная 11.09.2018 года в районе 18.30-19.00 

часов на центральной проходной Балтийского завода рядом с охраной и на которой 

изображен Беликов О.Е. без видимых каких-либо повреждений и в нормальном состоянии, 

фотография прилагается. Заместитель главного инженера АО «Балтийский завод» - Бобков 

Артем Алексеевич и директор по строительству ООО «КБ-строй» - Бобков Александр 

Сергеевич в родственных связях не состоят и не состояли. Приложенная заявителем к 

своему обращению техническая документация не имеет никакого отношения к 

заключенному договору между ООО «КБ-строй» и АО «Балтийский завод», ее 

происхождение не известно. Все работы ведутся согласно рабочей документации 

согласованной с Заказчиком штампом «В производство работ» и контролируются 

Техническим надзором Заказчика и Отделом строительного контроля, о чем имеются акты 

освидетельствования скрытых работ и Исполнительные схемы. 



1. Исследовав предоставленные мне документы, как со стороны заявителя АО «СК 

«Северная столица», так и со стороны ООО «КБ-строй» являющегося членом Ассоциации, 

пришел к следующему: обстоятельства, указанные в обращении Заявителя на избиение 

работником ООО «КБ-строй» Крыловым С. работника АО «СК «Северная столица» 

Беликова О.Е. не относятся к компетенции саморегулируемых организаций, следовательно, 

в этой части Ассоциация не уполномочена проводить никаких проверок и расследований, а 

также применять какие-либо санкции. Также Ассоциация не уполномочена проводить 

проверки на наличие родственных отношений между работниками члена Ассоциации и 

работниками Заказчика, с которым у члена имеются договорные взаимоотношения и 

соответственно применять за это какие-либо санкции. Что касается сведений о 

некачественно выполняемых работах ООО «КБ-строй» на территории АО «Балтийский 

завод», считаю поданная Заявителем информация при анализе всех имеющихся 

письменных документов не нашла своего подтверждения, так как представленная 

Заявителем техническая документация не свидетельствует, что она является частью 

договорных взаимоотношений между ООО «КБ-строй» и АО «Балтийский завод» или к 

какому документу она относится, кроме того ООО «КБ-строй» в своем письме указывает 

на то, что данный документ к ним не имеет никакого отношения. Представленная 

Заявителем ксерокопия Аварийного акта №261/8 от 15.06.2018 года свидетельствует о 

наличии аварийного состояния стен в здании цеха №6 при этом не представлены 

Заявителем письменные доказательства, что такие нарушения не устранены до настоящего 

времени или эти нарушения препятствуют выполнению работ, которые выполняет ООО 

«КБ-строй», при этом как сообщает с своем письме ООО «КБ-строй», то указанные 

Заявителем стены не являются несущими и не могут влиять на годность работ которые 

выполняет ООО «КБ-строй», более того к настоящему времени поврежденные стены были 

демонтированы и на их месте были восстановлены новые стены (согласно письменного 

ответа ООО «КБ-строй»), работы в этой части проводились совершенно другой 

организацией к которой ООО «КБ-строй», не имеет никакого отношения. Кроме этого, в 

адрес Ассоциации со стороны АО «Балтийский завод» жалоб и обращений о каких-либо 

нарушениях или неисполнении договорных обязательств ООО «КБ-строй» не поступало. 

 На поставленные Заявителем вопросы в своем обращении, не представляется 

возможным ответить, так как по их смыслу они не относятся к компетенции Ассоциации, а 

предполагают под собой получение юридической консультации, которую Ассоциация в 

рамках своей Уставной деятельности не оказывает. Считаю, что с указанными вопросами, 

следует обращаться за юридической консультацией в соответствующие организации, а в 

части вопросов причинения вреда здоровью и коррупционной составляющей в 

правоохранительные органы.    

 

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии с ГрК РФ и Положением «О 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в АССС «ГОСТ» к членам 

Ассоциации в действующей редакции, считаю, что: 

1. Исходя из характера указанных в обращении №138 от 20.09.2018 года нарушений в 

отношении члена Ассоциации ООО «КБ-строй» (ИНН: 7842134110), а также с 

учетом вышеуказанных в настоящем заключении обстоятельств в рамках 

рассматриваемого обращения, считаю у ассоциации отсутствует необходимость в 

проведении внеплановой выездной проверки непосредственно на строительную 

площадку АО «Балтийский завод». 



2. Считаю что у Ассоциации отсутствуют основания для привлечения в настоящее 

время ООО «КБ-строй» (ИНН: 7842134110) к какой-либо дисциплинарной 

ответственности. 

Одновременно с этим рекомендую саморегулируемой организации рекомендовать 

своему члену ООО «КБ-строй» (ИНН: 7842134110) во избежание возможных негативных 

для него последствий, осуществлять свою деятельность исключительно добросовестно и в 

соответствии с действующим законодательством РФ и не допускать нарушений, а если 

таковые будут возникать, оперативно принимать все необходимые меры по их устранению, 

и осуществлять все возможные меры по недопущению таких нарушений в будущем. 

 

 

 

   

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

 

 

 

 


