
ПРОТОКОЛ № 23/2018 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«09» октября 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 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 Стройснаб ИНН 7806219680, ООО 

Континент ИНН 7801327716, ООО ПетроРемСтрой ИНН 7804504177, ООО СК ПозитиВ 

ИНН 7802783616, ООО Системы Инженерных Технологий ИНН 7816515310, ООО Эконом 

Строй Сервис ИНН 7807356054, ФГБУЗ КБ №122 им.Л.Г.Соколова ФМБА России ИНН 

7802048200, ООО БОР01 ИНН 7816567245, ООО Лен ЖД Сервис ИНН 7813602565, не 

предоставивших и/или предоставивших не в полном объеме документы по плановой 

документарной годовой проверке соответствия условиям членства в Ассоциации, открыть 

дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушения в срок до 

17.10.2018 года.  

1.2. слушали Начальника отдела (дисциплинарного комитета) Евсеенко Елену 

Александровну, которая уведомила: в отношении члена АССС «ГОСТ» ООО 



Промстроймонтаж ИНН 7801317771, не подтвердившего официального трудоустройства 

Бежан-Бека В.В., вынесено решение: 

 Вызвать стороны на заседание Дисциплинарного Комитета для очного 

рассмотрения фактов, на 12.10.2018г. Отправить сторонам уведомление об очном 

рассмотрении фактов. По окончании расследования вынести вопрос на Совет Ассоциации 

для принятия решения о необходимости и форме дисциплинарного воздействия в 

отношении членов АССС «ГОСТ».   

 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 

          Постановили:  

2.1. Открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об 

устранении нарушения в срок до 17.10.2018 года.  

2.2. Вызвать стороны на заседание Дисциплинарного Комитета для очного 

рассмотрения фактов, на 12.10.2018года. Отправить сторонам уведомление об очном 

рассмотрении фактов. По окончании расследования вынести вопрос на Совет Ассоциации 

для принятия решения о необходимости и форме дисциплинарного воздействия в 

отношении членов АССС «ГОСТ».   

 

По второму вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного 

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

 ООО ПКФ СНАРК ИНН 7813096076, ООО Строй Проект ИНН 7802509885, ООО 

ЭЗОИС-ЭлектроЩит ИНН 7810453724, ООО СПЕЦСЕРВИС ИНН 8913004923, которые 

исполнили выданное им предписание и устранили выявленные нарушения в полном объёме, 

дисциплинарное делопроизводство прекратить. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 2 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. 

 

 


