
ПРОТОКОЛ № 10/2018 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«03» мая 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) – 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 рассмотрении жалоб и обращений 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»: Общество с ограниченной ответственностью Бел 

МС Строй ИНН 7802610155, Общество с ограниченной ответственностью Строй Лайн ИНН 

7840303451, Общество с ограниченной ответственностью ШефСтрой ИНН 7804397292, 

Общество с ограниченной ответственностью Федераль ИНН 7806429119, Общество с 

ограниченной ответственностью Универсал-2 ИНН 7816040515, Общество с ограниченной 

ответственностью Стройтех  ИНН 7806231550, Общество с ограниченной ответственностью 

СпецТехСтрой ИНН 7806457155, Акционерное общество Спейс-Мотор ИНН 7802054236, 

Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПРОДЖЕКТ ИНН 7814686208, 

Общество с ограниченной ответственностью ПСК ЭКОСТРОЙ ИНН 7816641918, Общество 

с ограниченной ответственностью ПСК ИНН 7802712213, Общество с ограниченной 

ответственностью ПАРТНЕР ИНН 7839451134, Общество с ограниченной ответственностью 

Ленэнергострой ИНН 7814612100, Общество с ограниченной ответственностью 

ИНТЕРМЕТСТРОЙ ИНН 7806251066, Общество с ограниченной ответственностью 

Елисеевское Поместье ИНН 7804449014, Общество с ограниченной ответственностью Группа 

Компаний Рубикон ИНН 7804597492, Общество с ограниченной ответственностью Вик-

Строй ИНН 7806394459, Общество с ограниченной ответственностью БалтСибЭнергоСервис 



ИНН 7804586444, Общество с ограниченной ответственностью ABC Девелопер ИНН 

7801320809, не предоставивших документы по плановой документарной годовой проверке 

соответствия условиям членства в Ассоциации, или представили их не в полном объеме,  не 

предоставивших в Ассоциацию сведения о штатных сотрудниках (не менее 2) внесенных  

Национальный Реестр Специалистов. По этим компаниям открыты дисциплинарные 

делопроизводства и неоднократно направлялись предписания и предупреждения, с 

требованиями исправить выявленные нарушения. В отношении вышеперечисленных 

компаний применена мера дисциплинарной ответственности -  приостановление права 

выполнения строительных работ. 

Вынесено решение делопроизводство продлить, выдать предупреждение об устранении 

нарушения в срок до 31.05.2018г. 

1.2. В отношении членов АССС «ГОСТ», предоставивших некорректные сведения о 

сотрудниках, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ:  

Закрытое акционерное общество РусТокмаш ИНН 7727529784, Общество с 

ограниченной ответственностью Ресурс ИНН 7838454196 делопроизводство продлить, 

выдать предупреждение об устранении нарушения в срок до 31.05.2018 г. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили: По вопросу 1.1. - Продлить делопроизводство, выдать предупреждение об 

устранении нарушения в срок до 31.05.2018 г. 

По вопросу 1.2. - Продлить делопроизводство, выдать предупреждение об устранении 

нарушения в срок до 31.05.2018 г. 

По второму вопросу повестки дня рассматривался вопрос об поступившем 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  члена АССС «ГОСТ»  

Общество с ограниченной ответственностью  ПетроРемСтрой (ИНН 7804504177). 

Общество с ограниченной ответственностью ПетроРемСтрой (ИНН 7804504177) 

предоставило запрашиваемые документы в установленный срок, 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 

ПетроРемСтрой (ИНН 7804504177) по факту выявленных нарушений в его работах не 

представлено доказательств о том, что такие нарушения отсутствуют или что наличие таких 

нарушений возникло не по его вине, в результате чего вышеуказанные Акты обжалуются в 

установленном законном порядке или, что такие нарушения имеют место быть и в 

настоящее время они устраняются с предоставлением графика устранения таких 

нарушений. Представленные ООО «ПетроРемСтрой» документы указывают на несогласие 

выставленной в его адрес Заказчиком по Контрактам неустойки за просрочку сроков 

выполнения работ, при этом подобное нарушение не входит в состав нарушений, указанных 



в Актах проверки №92-07-0649-030401-0064-0058 и №92-02-0648-030401-0063-0061 от 

20.03.2018 года, а следовательно, не имеет отношения к рассматриваемым нарушениям, 

часть других представленных документов вообще не имеют никакого отношения к 

рассматриваемым нарушениям, по сколько регулируют взаимоотношения 

Государственного заказчика и ООО «ЛЕКОН» совершенно другое лицо, никаким образом 

невзаимосвязанного. Представленные ООО «ПетроРемСтрой» справки о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3 и Акты выполненных работ по форме КС-2 

подписанные Сторонами без замечаний не могут свидетельствовать о том, что выявленных 

нарушений не имеется, так как подписание таких документов не лишает права Заказчика 

выявить и выставить нарушения по качеству работ после подписания Актов приемки 

выполненных работ. 

Согласно п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда", следует, что наличие подписанного заказчиком акта приемки не 

лишает его права ссылаться на недостатки работ в обоснование возражений по их объему, 

стоимости и качеству. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с ГрК РФ и Положением «О 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в АССС «ГОСТ» к членам 

Ассоциации в действующей редакции, считаю, что в отношении ООО «ПетроРемСтрой» 

(ИНН: 7804504177) необходимо применить следующую меру дисциплинарного 

воздействия «предупреждение об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки» (п.п.2.1.1 п.2.1.). 

В случае если к указанному сроку ООО «ПетроРемСтрой» (ИНН: 7804504177), ГБУ 

«Дирекция КС» или Севгосстройнадзор не будут представлены доказательства 

подтверждающие надлежащее устранение выявленных нарушений, считаю необходимым 

пересмотреть меру дисциплинарного воздействия и заменить ранее примененную меру 

дисциплинарного воздействия на «приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства» (п.п.2.1.4 п.2.1.). 

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

7804504177), принято решение продлить дисциплинарное делопроизводство до 31.05.2018 

г. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

          «ПРОТИВ» - 0 голосов;  

          «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

          Решение принято единогласно; 

Постановили: В отношении компании члена АССС «ГОСТ» ООО ПетроРемСтрой 

(ИНН 7804504177), продлить дисциплинарное делопроизводство до 31.05.2018 г. 

 

   

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

 

 


