
ПРОТОКОЛ № 22/2022 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«14» ноября 2022 г.              г. Санкт-Петербург 

  

                    

Основание созыва заседания дисциплинарного комитета – решение Начальника отдела 

(дисциплинарного комитета) Анашкиной А.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 – Анашкина Анна Александровна  

2. Ведущий Специалист (дисциплинарного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна 

3. Специалист (дисциплинарного комитета) – Кожанова Юлия Владиславовна 

 

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) Анашкину А.А., которая предложила: 

1.1. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО ИКР-групп ИНН 7820339259, ООО 

ДИЛИСКОМ СПБ ИНН 7811621330, не предоставивших и/или предоставившего не в полном 

объеме документы по плановой документарной годовой проверке соответствия условиям 

членства в Ассоциации; не подтвердивших сведения по внесенным в Национальный Реестр 

Специалистов штатным сотрудникам; имеющего задолженность по членским взносам, открыть 

дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушений в срок до 

12.12.2022 г. 

1.2. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО ЛЭМС ИНН 7838477080, ООО СЗ СТК 

ИНН 7805585588, ООО СтройАльянс ИНН 7705786530, не предоставивших и/или 



предоставившего не в полном объеме документы по плановой документарной годовой проверке 

соответствия условиям членства в Ассоциации; не подтвердивших сведения по внесенным в 

Национальный Реестр Специалистов штатным сотрудникам; имеющих задолженность по 

членским взносам; не предоставивших договоры страхования гражданской ответственности, 

продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановку права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. По 

данным организациям открыты дисциплинарные делопроизводства, каждой направлено более 

семи предупреждений с требованиями исправить выявленные нарушения и применена мера 

дисциплинарной воздействия -  приостановление права выполнения строительных работ. 

Предпринятые меры результата не дали.  

Анашкина А. А. предложила вынести вопрос о применении меры дисциплинарной 

воздействия - исключении из членов АССС «ГОСТ» на ближайшем заседание Совета АССС 

«ГОСТ». 

1.3. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО СТГ ИНН 7801611893, ООО СТК НОРД 

ИНН 7801487117, не предоставивших и/или предоставившего не в полном объеме документы по 

плановой документарной годовой проверке соответствия условиям членства в Ассоциации; не 

подтвердивших сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов штатным 

сотрудникам; имеющих задолженность по членским взносам; продлить дисциплинарное 

делопроизводство, применить меру дисциплинарной ответственности - приостановление 

права выполнения строительных работ, выдать предупреждение об устранении нарушений в 

срок до 12.12.2022 г. 

1.4. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО ВоркТим ИНН 7839118060, ООО ВСК 

"Северо-Запад" ИНН 7813235499, ООО Дельта ИНН 7839073517, ООО ГТСВ ИНН 4704055229, 

ООО ДОРОЖНЫЙ ОТРЯД ИНН 7801289316, ООО ЗСК ИНН 7805692910, ООО Альфа ИНН 

7806333311, ООО Искра ИНН 7842096056, ООО МАГЛАЙН ИНН 7813564687, ООО МСВ-

СтройГрупп ИНН 7807083230, ООО ОПТИМУС ИНН 7811716373, ООО Петропроект ИНН 

7810565523, ООО Прогресс ИНН 7805602995, ООО ПСК-АКСИС ИНН 7810791177, ООО РМ-

Эстейт ИНН 7817306655, ООО СГК Северо-Запад ИНН 7814755437, ООО СК "ТЕРРА СЗ" ИНН 

7802877310, ООО СК АЛЬКОР ИНН 7811712403, ООО СК АМК ИНН 7804532079, ООО СК 

Мегаполис ИНН 7841035854, ООО СК Нева ИНН 7841480799, ООО СК Успех ИНН 7810700532, 

ООО ДжиЭмСервис ИНН 7811515067, ООО ДЕЛЬТА СТРОЙ ИНН 7811343146, ООО ГРАД 

ИНН 7807137662, ООО Темпла Групп ИНН 7813385896, ООО ТОРОС ИНН 7813378433, ООО 

ТЭС СЗ ИНН 7842505380,  не предоставивших и/или предоставившего не в полном объеме 

документы по плановой документарной годовой проверке соответствия условиям членства в 

Ассоциации; не подтвердивших сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов 

штатным сотрудникам; имеющих задолженность по членским взносам; не предоставивших 

договоры страхования гражданской ответственности; превысивших совокупный размер 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, продлить дисциплинарное делопроизводство, 

продлить приостановку права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, выдать предупреждение об устранении 

нарушений в срок до 12.12.2022 г. 

Вопрос был поставлен на голосовании 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 



Решение принято единогласно 

Постановили:  

1.1. Открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении 

нарушений в срок до 12.12.2022 г. 

1.2. Вынести вопрос о применении меры дисциплинарной воздействия - исключении из 

членов АССС «ГОСТ» на ближайшем заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.3. Продлить дисциплинарное делопроизводство, применить меру дисциплинарной 

ответственности - приостановление права выполнения строительных работ, выдать 

предупреждение об устранении нарушений в срок до 12.12.2022 г. Информировать и вынести 

утверждение примененной меры на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.4. Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановку права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 12.12.2022 г. 

По второму вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Анашкину А.А., которая предложила: 

В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО Строительный Союз ИНН 7807239495, ООО 

СТРОЙКОМПЛЕКС ИНН 7804531357, ООО Гарантъ Девелопмент ИНН 7813306414, ООО 

Строй групп ИНН 7805658645 (Возобновление права Протокол СА № 77/2022 от 14.12.2022 

г.), которые в установленные сроки исполнили выданные им предписания и устранили 

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». 

 

Выписки из Протокола сохраняются в электронном виде. 

 

 

Начальник отдела (дисциплинарного комитета) ____________________ Анашкина А. А. 

 

 


