
ПРОТОКОЛ № 5/2019 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«21» февраля 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 рассмотрении жалоб и обращений в отношении членов АССС «ГОСТ». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Е. А., которая уведомила: 

О поступившем обращении от Федеральной службы по труду и занятости (РОСТРУД) 

по Санкт-Петербургу №78/01-776-5-ИСХ от 19.02.2019г. в отношении члена АССС 

«ГОСТ» ООО Арт Вэй Инжиниринг ИНН 7806547923 с просьбой дать пояснения по факту 

несчастного случая, а именно падения рабочего с высоты 5-го этажа строящегося дома на 

объекте строительства по адресу: Санкт-Петербург, улица Типанова дом 25. 

О поступившем обращении от Федеральной службы по труду и занятости (РОСТРУД) 

по Санкт-Петербургу №78/01-776-6-ИСХ от 19.02.2019г. в отношении члена АССС 

«ГОСТ» ООО МитраЛад ИНН 7802577645 с просьбой дать пояснения по факту несчастного 

случая, а именно падения рабочего с высоты 5-го этажа строящегося дома на объекте 

строительства по адресу: Санкт-Петербург, улица Типанова дом 25. 

О поступившем обращении от Федеральной службы по труду и занятости (РОСТРУД) 

по Санкт-Петербургу №78/01-776-7-ИСХ от 19.02.2019г. в отношении члена АССС 

«ГОСТ» ООО БОР01 ИНН 7816567245 с просьбой дать пояснения по факту несчастного 

случая, а именно падения рабочего с высоты 5-го этажа строящегося дома на объекте 

строительства по адресу: Санкт-Петербург, улица Типанова дом 25. 



 

Евсеенко Е.А. предложила: открыть дисциплинарное делопроизводство, запросить 

поясняющие документы по факту несчастного случая, провести расследование совместно с 

юристом Борзенко П. А. по фактам, указанным в поступившем обращении в срок до 

28.02.2019г.; 

Расследование по фактам, указанным в обращении, поставить на контроль во избежание 

нарушения сроков предоставления ответа. 

 

 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 

          Постановили:  

Открыть дисциплинарные делопроизводства на вышеперечисленные компании, 

запросить поясняющие документы по факту несчастного случая, провести расследование 

совместно с юристом Борзенко П. А. по фактам, указанным в поступившем обращении в 

срок до 28.02.2019г.; 

Расследование по фактам, указанным в обращении, поставить на контроль во избежание 

нарушения сроков предоставления ответа. 

 

 

   

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

 

 

 

 


