
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 08/2021 от 07.04.2021 г. 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«07» апреля 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». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Е. А., которая предложила: 

1.3. В отношении члена АССС «ГОСТ»: Общества с ограниченной 

ответственностью «БилдингЯрд» ИНН 7814690860 в связи с поступившим уведомлением 

№12-19/0326 от 06.04.2021г. о выявленных нарушениях от Инспекции Государственного 

строительного надзора Республики Татарстан. 

Евсеенко Е.А. предложила: продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить 

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

обращении в срок до 16.04.2021г.  

Запросить у ООО «БилдингЯрд» ИНН 7814690860 материалы согласно 

уведомлению о предоставлении документов (Исх. № 32-1 от 07.04.2021 г.) и вызвать 

представителей ООО «БилдингЯрд» ИНН 7814690860 на открытое заседание 



Дисциплинарного комитета, которое состоится 16.04.2021 г. в часы работы 

Дисциплинарного и Контрольного комитетов АССС «ГОСТ» с 10:00 до 17:00.  

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

избежание нарушения сроков предоставления ответа. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 

 

Постановили: 

1.3.  Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить расследование 

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

срок до 16.04.2021г.  

Запросить у ООО «БилдингЯрд» ИНН 7814690860 материалы согласно 

уведомлению о предоставлении документов (Исх. № 32-1 от 07.04.2021 г.) и вызвать 

представителей ООО «БилдингЯрд» ИНН 7814690860 на открытое заседание 

Дисциплинарного комитета, которое состоится 16.04.2021 г. в часы работы 

Дисциплинарного и Контрольного комитетов АССС «ГОСТ» с 10:00 до 17:00.  

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

избежание нарушения сроков предоставления ответа. 

 

 

 

Протокол подписан 07.04.2021г. руководителем дисциплинарного комитета Евсеенко Е.А. 

Настоящая Выписка из Протокола Открытого заседания дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий» от 07.04.2021г. ВЕРНА 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

  



Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы 

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           «07» апреля 2021г. 

 

В соответствии с решением Дисциплинарного комитета АССС «ГОСТ», протокол 
№ 08/2021 от 07.04.2021г., предписываю члену АССС «ГОСТ»: БилдингЯрд» ИНН 
7814690860 в срок до 16.04.2021г. устранить выявленные нарушения: 

 

 Перечень нарушений Перечень нарушенных норм 

Своевременное не предоставление 
документов. 

 

1. часть 2 статьи 9 № 315 - ФЗ  от 
1 декабря 2007 года 

2. -Пункт 4.2. «Положения о проведении в АССС 
«ГОСТ» анализа деятельности своих членов на 
основании информации предоставляемой ими в 
форме отчетов»;  

-Пункт 3.6, 3.10 ст. 3  Положения 
"Информационная политика ассоциации 
способы получения, использования, обработки, 
хранения и защиты информации"; 

- Пункты 6.4., 9.1.2. Положения о Контроле 
АССС «ГОСТ» за деятельностью членов»; 
утвержденных решением Общего собрания 
членов АССС "ГОСТ" протокол№ 12 от 
31.03.2017г. 

 
 

Право выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства будет приостановлено. В случае не 

устранения выявленных нарушений, АССС «ГОСТ» вправе применить меры 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа (п.п. 2.1.3., 2.1.4 главы 2, Положения «О 

системе мер дисциплинарного воздействия»), и/или рекомендовать Совету исключить 

организацию из членов Ассоциации.  

 

 

Руководитель  

Дисциплинарного комитета_________________________________ (Евсеенко Е.А.) 

 

 

   

 


