
ПРОТОКОЛ № 12/2018 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«01» 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) – Анашкина Анна Александровна. 

 

Из 3 членов Дисциплинарного комитета присутствуют 2.   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 члена АССС 

«ГОСТ». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Е. А., которая вынесла на рассмотрение вопрос: 

В отношении члена АССС «ГОСТ»: Акционерное общество Полюс (ИНН 7805672689), 

юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Набережная Реки Екатерингофки, д. 25, 

лит. А.  

Акционерное общество Полюс (ИНН 7805672689) прекратило деятельность 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к Открытому 

акционерному обществу Диета-18 (ИНН 7812028796) юридический адрес: 190031, РФ, г. 

Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 51, лит. А, помещение 2Н.  ОАО Диета-18 (ИНН 

7812028796) предоставило документы, которые были переданы на рассмотрение в 

юридический отдел. По результатам проверки предоставленных документов было 

вынесено решение о восстановлении права выполнения строительных работ и закрытия 

дисциплинарного делопроизводства члена АССС «ГОСТ»  

Вопрос был поставлен на голосование 



Результаты голосования:  

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили: Закрыть дисциплинарное делопроизводство, восстановить право 

выполнения строительных работ. Внести изменения в реестр членов Ассоциации в 

отношении члена Ассоциации. 

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 29.06.2018г. 

 

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 

29.06.2018г. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 2 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 29.06.2018г. 

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

7842120686) запросить актуальные сведения по рассматриваемой жалобе, продлить 

дисциплинарное делопроизводство до 29.06.2018г. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного 

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



Общество с ограниченной ответственностью МЛ-Инжиниринг (ИНН 7805619149), 

которое  предоставило Приложение №2 к Акту № 38822-228 от 26.01.2018 г. об 

устранении нарушений на предписание регионального надзора № 58/17 от 29.11.2017 г от 

Министерства строительного и территориального развития Мурманской области 

регионального государственного строительного надзора об по объекту капитального 

строительства: АО «Кольская ГМК». Рафинировочный цех. Узел отгрузки концентрата. 

Принять во внимание ранее предоставленный акт № 38822-228 от 26.01.2018г. об 

устранении нарушений и вынести решение о прекращении дисциплинарного  

делопроизводства. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 2 голоса; 

          «ПРОТИВ» - 0 голосов;  

          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

          Решение принято единогласно; 

Постановили: Прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении 

компании АССС «ГОСТ» ООО МЛ-Инжиниринг (ИНН 7805619149). 

 

 

 

   

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

 

 


