
ПРОТОКОЛ № 26/2021 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«26» октября 2021 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. Специалист (дисциплинарного комитета) – Кожанова Юлия Владиславовна 

 

Из 2 членов Дисциплинарного комитета присутствуют 2.   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 ЛенРегионГаз ИНН 7839079759, ООО 

ОПТИМУС ИНН 7811716373, ООО АРИС ИНН 7840089991, имеющего задолженность по 

членским взносам, открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об 

устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г.  

1.2. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО ТЭС СЗ ИНН 7842505380, ООО ТДФ 

Инжиниринг ИНН 7802701483, ООО СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ИНН 7807239495, ООО 

Триоглас ИНН 7807391919,  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; в связи с поступившим 

обращением/уведомлением о проверке, продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать 

предупреждение об устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

1.3. В отношении членов АССС «ГОСТ»:  ООО ПК Мигма ИНН 7801573503, 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, 

вынести вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности - приостановление 

права выполнения строительных работ на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ», 

выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

1.4. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО Инжстрой ИНН 7805321715, ООО ИТР 

ИНН 7810474178, ООО ДОРОЖНЫЙ ОТРЯД ИНН 7801289316, ООО ГенЭК ИНН 7813603350, 

ООО БОР01 ИНН 7816567245, ООО Аллегория ИНН 7813113412, ООО СК АЛЬКОР ИНН 

7811712403, ООО Матрикс ИНН 7811572403, ООО ЛСУ ИНН 7811522530, ООО СК 

ПитерПрофМонтаж ИНН 7806478807, ООО СТС ИНН 6906012292, ООО Артиконс ИНН 

7802694437, ООО СК Высота ИНН 7838078248, ООО СВАРОГ  ИНН 7816463380, ООО ЮКТ 

ИНН 7839081571, ООО Специализированный застройщик ГРИНПЛАСТ ИНН 7820334236, ООО 

СПБ ОтделСтрой ИНН 7804460402, ООО ЗСК ИНН 7805692910, ООО КИВИ-СЕРВИС ИНН 

1101093860, ООО КЭМ ИНН 7810681350, ООО ЛСТК строй ИНН 7805691138, ООО СИТ ИНН 

7816515310, 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; не предоставивших отчеты о финансово-

экономическом положении в соответствии с требованиями пункта 5.3.2 раздела 5 пункт 5.3.2 

раздела 5 документа Ассоциации "Положения о проведении анализа деятельности членов", 

Плана проверок членов АССС «ГОСТ» на 2020-2021 г.; не предоставивших сведения о 

ежеквартальных отчетах по договорам, заключенным на конкурентной основе за 1, 2, квартал; 

превысивших совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным 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 23.11.2021 г. 

1.5. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО СТРОЙПРОДЖЕКТ ИНН 7814686208, в 

связи с поступившими уведомлениями о проведении проверки № СРО-4566/21-(0)-1 от 

27.07.2021 г., № СРО-7587/21-(0)-0 от 06.10.2021 г. и № СРО-7587/21-(0)-1 от 21.10.2021 г. 

(МОСГОРСТРОЙНАДЗОР). Период проверки: с 18.10.2021 по 22.10.2021 г. Предмет 

проверки: проверка устранения нарушений, указанных в предписании № 4566/21 от 23.07.2021 

г. (МОСГОРСТРОЙНАДЗОР). В ходе проверки выявлены нарушения обязательных 

требований, выдан акт проверки 7587/21 от 20.10.2021 г. (МОСГОРСТРОЙНАДЗОР). 

1.6. В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО ЭСС ИНН 7807356054, 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; поступившим обращением № 2410/06-20 от 

23.07.2021 г. от ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» (Мининский университет), продлить дисциплинарное 

делопроизводство, выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г.  

Вопрос был поставлен на голосовании 

Результаты голосования:  



«ЗА» - 2 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:  

1.1. Открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении 

нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

1.2. Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об 

устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

1.3. Продлить дисциплинарное делопроизводство, вынести вопрос о применении 

меры дисциплинарной ответственности - приостановление права выполнения строительных 

работ на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ», выдать предупреждение об устранении 

нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

1.4. Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановку права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

1.5. Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об 

устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

1.6. Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об 

устранении нарушений в срок до 23.11.2021 г. 

По второму вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (дисциплинарного 

комитета) Анашкину А.А., которая предложила: 

В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО СТРОЙ ГРУПП ИНН 7805658645, ООО 

Петрополис ИНН 7805655443, ООО СТАКС плюс ИНН 7801101638, которые исполнили 

выданные им предписания 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 дисциплинарное делопроизводство в отношении организации АССС 

«ГОСТ». 

 

Выписки из Протокола сохраняются в электронном виде. 

 

 

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

 

 


