
 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04 от 29.01.2018 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«29» января 2018 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. Специалист (дисциплинарного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна. 

3. Специалист (дисциплинарного комитета) – Анашкина Анна Александровна. 

 

 

Из 3 членов Дисциплинарного комитета присутствуют 3.   Кворум в наличии. Заседание 

правомочно. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

 

1. ……………………. 

2. О рассмотрении жалоб и обращений в отношении членов АССС «ГОСТ». 

 

 

По первому вопросу повестки дня ……………… 

По второму вопросу повестки дня рассматривалось обращение в отношении члена 

АССС «ГОСТ» Общество с ограниченной ответственностью ПолиБиоТехник (ИНН 

7842120686) от Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области, исходящий № 29-01-82/31565 от 14.12.2017г., входящий 173-2/п от 



15.12.2017 г. На открытое заседание Дисциплинарного комитета были приглашены обе 

стороны. 

 Представители Заявителя и представители Ответчика на заседание не явились. 

Принято решение провести заседание Дисциплинарного Комитета в отсутствие Заявителя 

и Ответчика.  

ООО ПолиБиоТехник (ИНН 7842120686) предоставило запрашиваемые документы в 

установленный срок в полном объеме, документы были переданы на рассмотрение в 

юридический отдел.   

По вопросу повестки дня слушали Борзенко П.Н., который доложил, что по 

результатам проведенной подателем сведений проверки было выявлено, что ООО 

«ПолиБиоТехник» допустило нарушения при строительстве объекта капитального 

строительства: «Строительство термомаслянной котельной мощностью 2х7 МВт на 

территории комбината НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (1 этап строительства)», о чем 

ООО «ПолиБиоТехник» было выдано Предписание №29-18-05/439-2 об устранении 

нарушений при строительстве, объекта капитального строительства от 05.12.2017 года в 

срок до 28.02.2018 года. 

Исходя из пояснений члена Ассоциации ООО «ПолиБиоТехник» по выявленным в 

отношении него нарушениям и указанным в Предписании №29-18-05/439-2 об устранении 

нарушений при строительстве, объекта капитального строительства от 05.12.2017 года, 

следует: 

По первому пункту предписания: Наличие выявленного нарушения ООО 

«ПолиБиоТехник» не отрицает и соглашается с тем, что такое нарушение может быть 

устранено без больших проблем и фактически было указано, по его мнению, с целью 

впоследствии снять ответственность с органов ГСН. В связи с чем, считаем, что у 

Ассоциации нет оснований сомневаться в наличии выявленного указанного Департаментом 

нарушения 

По второму пункту предписания: Были допущены нарушения в виде не выполнения 

в полном объеме работы подготовительного периода, а именно: не выполнено ограждение 

строительной площадки в соответствии с требованиями проекта; у ворот строительной 

площадки не установлен щит с планом противопожарной защиты, с указанием 

месторасположения гидрантов, емкости для забора воды, расстояния до них, схемы 

временных дорог, плана бытового городка, места расположения противопожарного щита; 

не выполнено освещение строительной площадки, согласно стройгенплана; не выполнена 

установка мусорных контейнеров, согласно стройгенплана. Из пояснений ООО 

«ПолиБиоТехник» следует, что Площадка организована в соответствии со стройгенпланом 

ППР по выполнению работ «0 цикла» с перечислением того, что было организовано на 

площадке и указанием в последствии на «…и т.д.», при этом часть таких организационных 

работ не подпадает под выявленное нарушение (например: пожарные гидранты, пожарный 

щит – на их отсутствие Департамент не указывает в нарушении), а часть которые 

совпадают, свидетельствует об отсутствии выявленных нарушений, однако доказательств 

того, что именно на момент проверки таковых нарушений не было, членом Ассоциации не 

представлено. При таких обстоятельствах у Ассоциации нет оснований сомневаться в 

наличии выявленного и указанного Департаментом нарушения. 

По третьему пункту предписания: Исходя из пояснений ООО «ПолиБиоТехник» по 

выявленному нарушению, следует, что с частью выявленного нарушения Член согласен, а 

в остальной части занимает противную позицию, ссылаясь на то, что в этой части был 

вопрос мирно урегулирован с Департаментом, при этом доказательств такого 

урегулирования представлено не было, как и от Департамента в адрес Ассоциации не 

поступало сведений о том, что в этой части Департамент отказывается от ранее указанного 

предписания. Ассоциации нет оснований сомневаться в наличии выявленного и указанного 

Департаментом нарушения. 



По четвертому пункту предписания: ООО «ПолиБиоТехник» признает, что на 

момент проведения проверки указанное нарушение имело быть место, однако по состоянию 

на 27.12.2017 года (когда был дан членом ответ) такое нарушение фактически уже было 

устранено, однако доказательств устранения такого нарушения Ассоциации представлено 

не было. Данное пояснение не дает право Ассоциации сомневаться в наличии выявленного 

и указанного Департаментом нарушения на момент проверки. 

По пятому пункту предписания: ООО «ПолиБиоТехник» согласился, что фактически 

такое нарушение было указано ошибочно, так марка стали С235 металлоконструкций 

полностью соответствует требуемой марке по проекту, выявленное нарушение снято 

Департаментом, однако доказательств этого Ассоциации представлено не было, как и не 

представлен сам проект в этой части, что не позволяет самостоятельно убедиться в 

отсутствии такого нарушения. При таких обстоятельствах у Ассоциации нет оснований 

сомневаться в наличии выявленного и указанного Департаментом нарушения. 

По шестому пункту предписания: ООО «ПолиБиоТехник» признает, что на момент 

проведения проверки указанное нарушение имело место быть, однако по состоянию на 

27.12.2017 года (когда был дан членом ответ) такое нарушение практически уже устранено, 

что не дает право Ассоциации сомневаться в наличии выявленного и указанного 

Департаментом нарушения на момент проверки. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь действующим законодательством 

РФ, внутренними документами Ассоциации считаю, что поскольку выявленные нарушения 

имеют быть место (как минимум в той части в которой член Ассоциации не отрицает), 

соответственно являются установленными, то в соответствии с Положением «О системе 

мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» к членам Ассоциации» 

следует, применить к члену Ассоциации ООО «ПолиБиоТехник» меру дисциплинарного 

воздействия в виде «предписание об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки» и указать срок такого устранения 

соответствующий сроку указанному Департаментом в Предписании №29-18-05/439-2 от 

05.12.2017 года, то есть в срок до 28.02.2018 года (к указанной дате должны быть 

представлены Членом Ассоциации письменные доказательства). 

Также считаю необходимым в предписании указать, что ООО «ПолиБиоТехник» 

обязано представить доказательства, подтверждающие подачу и получение документов во 

исполнение выявленных нарушений Департаментом, а также представить письменный 

результат Департамента по факту рассмотрения представленных Членом документов во 

исполнение устранения выявленных нарушений. Срок предоставления таких данных в наш 

адрес должен составлять не более 3 (Трех) дней с даты получения Членом таких документов 

от Департамента. 

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

7842120686), принято решение продлить дисциплинарное делопроизводство до 05.03.2018 

г. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

          «ПРОТИВ» - 0 голосов;  

          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

          Решение принято единогласно 

Постановили:  Продлить дисциплинарное делопроизводство до 05.03.2018 г. 

 

 



 

 

Протокол подписан 29.01.2018г. руководителем дисциплинарного комитета Евсеенко Е.А. 

Настоящая Выписка из Протокола Открытого заседания дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий» от 29.01.2018г.. 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                                                                                                           «29» января 2018г. 

 

В соответствии с решением Дисциплинарного комитета АССС «ГОСТ», протокол 
№ 4/18 от 29.01.2018г., предписываю члену АССС «ГОСТ»: ООО ПолиБиоТехник 
ИНН 7842120686 в срок до «05» марта 2018г.  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 а  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. 

 
 

В случае не устранения выявленных нарушений, АССС «ГОСТ» вправе 

применить меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и штрафа (п.п. 2.1.3., 2.1.4 главы 2, Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия»), и/или назначить внеплановую выездную проверку 

(п.п.7.2, главы 7 «Положения о контроле АССС «ГОСТ»). 

 

 

 

Руководитель  

Дисциплинарного комитета_________________________________ (Евсеенко Е.А.) 

 

 

 


