
ПРОТОКОЛ № 09/2021 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«12» 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 дисциплинарном расследовании в отношении члена АССС «ГОСТ» 

2. О закрытии дисциплинарного делопроизводства в отношении членов АССС «ГОСТ». 

 

 

По первому вопросу повестки дня Слушали Начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Евсеенко Елену Александровну, которая доложила: 

О поступившем уведомление № 231-3633 от 29.03.2021г., о выявлении нарушений в 

результате проверки от ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростехнадзор) ПРИОКСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  в отношении члена АССС «ГОСТ» ООО «Теплосфера» ИНН 7807337510. 

О поступившем уведомление №01-210/2021 от 01.02.2021г., о выявлении нарушений в 

результате проверки от КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ Ленинградской области в отношении члена АССС 

«ГОСТ» ООО «ТехноСТРОЙ» ИНН 7841500188. 

О поступившем уведомление № 01-222/2021 от 01.02.2021г о выявлении нарушений в 

результате проверки от КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ Ленинградской области в отношении члена АССС 

«ГОСТ» ООО «Орион-строй» ИНН 7841483430. 



Евсеенко Е.А. предложила: открыть дисциплинарные делопроизводства 

вышеперечисленным членам АССС «ГОСТ», выдать предписания об устранении нарушений в 

срок до 26.04.2021 года, провести расследование совместно с юристом Борзенко П. А. по фактам, 

указанным в поступивших уведомлениях в срок до 26.04.2021. Запросить от организаций-членов 

АССС «ГОСТ» необходимые для расследования документы, в срок до 26.04.2021. 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: Открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписания об 

устранении нарушений в срок до 26.04.2021 года, провести расследование совместно с юристом 

Борзенко П. А. по фактам, указанным в поступившем обращении в срок до 26.04.2021г. 

Запросить от организаций-членов АССС «ГОСТ» необходимые для расследования документы, в 

срок до 26.04.2021. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали специалиста дисциплинарного комитета 

Анашкину А.А., которая предложила в отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО 

Специализированный застройщик ГРИНПЛАСТ ИНН 7820334236, ООО Пеленг ИНН 

7734685174, ООО ПКФ СНАРК ИНН 7813096076, которые исполнил выданные им 

предписания и устранил выявленные нарушения в полном объёме, дисциплинарное 

делопроизводство прекратить. 

 

 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

         

Постановили: Прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении 

организации АССС «ГОСТ». 

 

 

 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 


