
ПРОТОКОЛ № 18/2021 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«19» июля 2021 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. 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 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 МСВ-СтройГрупп ИНН 7807083230,  

ООО ТД  КОНЦЕРН ДАГЭС ИНН 7816318496,  не предоставившего и/или предоставившего 

не в полном объеме документы по плановой документарной годовой проверке соответствия 

условиям членства в Ассоциации; не подтвердившего сведения по внесенным в 

Национальный Реестр Специалистов штатным сотрудникам; имеющего задолженность по 

членским взносам; не предоставившего договоры страхования гражданской ответственности 

открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушений в 

срок до 16.08.2021 года.   



1.2.  В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО Орион-строй ИНН 7841483430, ООО 

СК Тиммекс ИНН 7811648275, не предоставившего и/или предоставившего не в полном 

объеме документы по плановой документарной годовой проверке соответствия условиям 

членства в Ассоциации; не подтвердившего сведения по внесенным в Национальный Реестр 

Специалистов штатным сотрудникам; не предоставившего и/или предоставившего не в 

полном объеме сведения согласно уведомлению АССС «ГОСТ», продлить дисциплинарное 

делопроизводство, вынести вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности - 

приостановление права выполнения строительных работ на ближайшее заседание Совета 

АССС «ГОСТ», выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 16.08.2021 года.   

1.3. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО СЗ СТК ИНН 7805585588, ООО 

СтройИнжиниринг ИНН 7842050206, ООО ТВЭЛ ИНН 7840485755, ООО СтройКомфорт 

ИНН 7816285272, ООО СИГНАЛ ИНН 7838005578, ООО БетаКом ИНН 7814516936, ООО 

ДорСтройИнвест ИНН 7802202406, АО Диета-18 ИНН 7812028796, не предоставившего 

и/или предоставившего не в полном объеме документы по плановой документарной годовой 

проверке соответствия условиям членства в Ассоциации; не подтвердившего сведения по 

внесенным в Национальный Реестр Специалистов штатным сотрудникам; имеющего 

задолженность по членским взносам; не предоставившего договоры страхования гражданской 

ответственности; продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановку права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 16.08.2021 года. 

1.4. В отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНН 7802573930, не 

предоставившей и/или предоставившей не в полном объеме документы по плановой 

документарной годовой проверке соответствия условиям членства в Ассоциации; не 

подтвердившей сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов штатным 

сотрудникам; имеющих задолженность по членским взносам; не предоставившей договоры 

страхования гражданской ответственности; не предоставившей отчет ФЭП. По данной 

организации открыто дисциплинарное делопроизводство, было направленно более семи 

предупреждений с требованиями исправить выявленные нарушения и применена мера 

дисциплинарной воздействия -  приостановление права выполнения строительных работ; 

также в результате мониторинга было выявлено, что организация находится в стадии 

ликвидации.  

Евсеенко Е.А предложила вынести вопрос о применении меры дисциплинарной 

воздействия - исключении из члена АССС «ГОСТ» на ближайшем заседание Совета АССС 

«ГОСТ». 

Вопрос был поставлен на голосовании 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:  

1.1. Открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении 

нарушений в срок 16.08.2021 года.   

1.2. Продлить дисциплинарное делопроизводство, вынести вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности - приостановление права выполнения строительных работ 



на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ», выдать предупреждение об устранении 

нарушений в срок до 16.08.2021 года.   

1.3. Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановку права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 16.08.2021 года.  

1.4.  Вынести вопрос о применении меры дисциплинарной воздействия - исключении 

из члена АССС «ГОСТ» на ближайшем заседание Совета АССС «ГОСТ». 

 

По второму вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного комитета 

Анашкину А.А., которая предложила: 

В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО ИКР-групп ИНН 7820339259, ООО Темпла 

Групп ИНН 7813385896, которые исполнили выданные им предписания и устранили 

выявленные нарушения в полном объёме, дисциплинарное делопроизводство прекратить.  

 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

         

Постановили: Прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении 

организации АССС «ГОСТ». 

 

 

 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 


