
ПРОТОКОЛ № 06/2021 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«19» марта 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 дисциплинарном расследовании в отношении члена АССС «ГОСТ» 

 

По первому вопросу повестки дня рассматривалось обращение в отношении члена 

АССС «ГОСТ» Общества с ограниченной ответственностью «БилдингЯрд» ИНН 7814690860 

в связи с поступившими уведомлениями (№12-19-0021 от 15.01.2021 г.; №12-19/0021-01 от 

26.01.2021 г.) и постановлениями (№02-02-14-051 от 11.02.2021 г.; №02-02-14-052 от 

11.02.2021 г.) о выявленных нарушениях от Инспекции Государственного строительного 

надзора Республики Татарстан.  

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

документы согласно уведомлению № 23-1 от 19.03.2021г., провести расследование совместно 

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

22.03.2021г.; 

Подготовить документы и материалы, подлежащие проверке: 

 Договор на выполнение работ, запросить документы согласно поступивших 

уведомлений проверки, проведенной в отношении ООО «БилдингЯрд» ИНН 7814690860, 

осуществляющих работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального 

строительства (приспособление объекта культурного наследия для современного 



использования), расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, Вахитовский р-

н, ул. Баумана, д.86.  

Также запросить акты проверки от 26.01.2021 г. № 12-12/0047, выданные в результате 

выявленных нарушений при проведении проверки Инспекцией Госстройнадзора РТ; 

протоколы № 12-16/0067 от 02.02.2021 г., № 12-16/0067 от 02.02.2021 г. и предупреждения об 

административных правонарушениях. 

Явиться на открытое заседание Дисциплинарного комитета, которое состоится 

22.03.2021 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 голосовании 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили: Продлить дисциплинарное делопроизводство, провести расследование 

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

до 22.03.2021г.; 

Предоставить договор на выполнение работ, запросить документы согласно 

поступивших уведомлений проверки, проведенной в отношении ООО «БилдингЯрд» ИНН 

7814690860 осуществляющих работы по сохранению объекта культурного наследия, 

затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

капитального строительства (приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования), расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 

Вахитовский р-н, ул. Баумана, д.86.  

Также запросить акты проверки от 26.01.2021 г. № 12-12/0047, выданные в результате 

выявленных нарушений при проведении проверки Инспекцией Госстройнадзора РТ; 

протоколы № 12-16/0067 от 02.02.2021 г., № 12-16/0067 от 02.02.2021 г. и предупреждения об 

административных правонарушениях. 

Явиться на открытое заседание Дисциплинарного комитета которое состоится 

22.03.2021г. 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. 

 

 

 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 


