
ПРОТОКОЛ № 30/2019 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы 

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

        «25» декабря 2019                                        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 Энергоучет ИНН 7804579253, ООО 

ЭнергоКонтроль ИНН 7842467021, ООО Гарант ПБ ИНН 7810414010, ООО СК Тиммекс ИНН 

7811648275, ООО СК ПитерПрофМонтаж ИНН 7806478807, ООО Высокая Энергия ИНН 

7816559117, ООО Миткомп ИНН 7813396739, ООО БетаКом ИНН 7814516936, ООО СЗЭМО 

Электродвигатель ИНН 7811435460, не предоставивших и/или предоставивших не в полном объеме 

документы по плановой документарной годовой проверке соответствия условиям членства в 

Ассоциации; не подтвердивших сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов 

штатным сотрудникам; имеющим задолженность по членским взносам, открыть дисциплинарное 

делопроизводство, вызвать на открытое заседание Дисциплинарного комитета которое состоится 

22.01.2020 г., выдать предписание об устранении нарушений в срок до 22.01.2020 г. 

1.2.  В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО ДЕДАЛ ИНН 7810568919, ООО ЛСУ ИНН 

7811522530, ООО ПСК ИНН 7820047496, не предоставивших и/или предоставивших не в полном 

объеме документы по плановой документарной годовой проверке соответствия условиям членства в 

Ассоциации; не подтвердивших сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов 

штатным сотрудникам; имеющим задолженность по членским взносам продлить дисциплинарное 



делопроизводство, продлить приостановление права выполнения строительных работ,  выдать 

предупреждение об устранении нарушений в срок до 22.01.2020 г. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 

          Постановили:  

1.1.  В отношении вышеперечисленных компаний открыть дисциплинарное 

делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушений в срок до 22.01.2020 г.  

1.2.  Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановление права 

выполнения строительных работ,  выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 

22.01.2020 г. 

  По второму вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного комитета 

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

ИНН 7801324881, ООО Строительные Решения ИНН 7816337724, ООО СтройГрупп ИНН 

7811461090, АО ГИП Девелопмент ИНН 7814743248, ООО Континент ИНН 7801327716, ООО 

Орион-строй ИНН 7841483430, которые исполнили выданное им предписание 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 дисциплинарные делопроизводства в отношении 

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

выявленные нарушения в полном объёме. 

 

   

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 


