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ПРОТОКОЛ N 10/2022 

Внеочередного заседания Совета Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы  

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«28» февраля 2022 г.           г. Санкт-Петербург 

 

Основание созыва Совета – решение Генерального директора Ассоциации «Субъектов 

Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее Ассоциация) Семенова 

Максима Юрьевича (согласно п. 10.1.3.4. Устава). 

Место проведения заседания: РФ, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 26, литера 

«А», помещение № 31, № 35 (часть помещения), № 36. 

Время начала собрания 18 ч.10 мин.  

Время окончания собрания 20 ч.25 мин. 

 

Участвовали члены Совета: 

1. Кожанов Никита Николаевич - Председатель Совета; 

2. Миронов Алексей Юрьевич – член Совета; 

3. Корнеев Кирилл Михайлович – член Совета; 

4. Теплов Станислав Александрович - независимый член Совета. 

Из 4 членов Совета присутствуют 4.   Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, 

составляет 100 процентов количественного состава Совета. 

Кворум в наличии. Заседание правомочно. 

 

В заседании Совета участвовали без права голосования следующие лица:  

Генеральный директор АССС «ГОСТ» – Семенов Максим Юрьевич. 

Начальник отдела (Дисциплинарного комитета) – Анашкина Анна Александровна. 

Начальник отдела (контрольного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания. 

2. Об утверждении актов о прохождении плановых годовых проверок членов Ассоциации. 

3. О внесении изменений в сведения о членах в реестр членов Ассоциации. 

4. О приеме в члены Ассоциации. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

6. Об исключении членов Ассоциации. 

7. О проведении Общего собрания членов Ассоциации. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали Кожанова Никиту Николаевича, который предложил 

избрать Председателем заседания себя, Кожанова Никиту Николаевича, избрать Секретарем заседания 

Миронова Алексея Юрьевича. Наделить председателя и секретаря заседания полномочиями подписания 

протокола текущего заседания. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование.  

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили: 

Избрать Председателем заседания Кожанова Никиту Николаевича, 

Секретарем заседания Миронова Алексея Юрьевича. 

Наделить председателя и секретаря заседания полномочиями подписания протокола текущего заседания. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (контрольного комитета) – 

Назаренко Ольгу Валерьевну, которая доложила участвующим, что по результатам проводимых, согласно 
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утвержденному графику плановых и годовых проверок были выданы акты организациям - членам 

Ассоциации и предложила принять информацию к сведению.  Вопросов и иных предложений от 

участников собрания не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Принять к сведению акты по результатам плановых годовых проверок, обеспечить уведомление 

проверяемых организаций-членов Ассоциации о результатах проверки и получение ими актов. При 

необходимости, передать информацию о выявленных нарушениях в Дисциплинарный комитет. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (контрольного комитета) – 

Назаренко Ольгу Валерьевну, которая доложила об организациях: 

членах Ассоциации, предоставивших документы для внесения изменений в сведения, касающиеся 

реквизитов договоров страхования гражданской ответственности за причинение ущерба при выполнении 

строительных работ: Общество с ограниченной ответственностью ВСК ИНН 3525411380, Общество с 

ограниченной ответственностью СК Алрезка ИНН 7802633219, Общество с ограниченной 

ответственностью АбсолютГрупп ИНН 7804598295, Общество с ограниченной ответственностью Ск-

ЗавСтрой ИНН 7811606740, Общество с ограниченной ответственностью КОЛОР ПЛЮС ИНН 

7825333846, Общество с ограниченной ответственностью ГТТ ИНН 7811638742, Общество с 

ограниченной ответственностью МАГЛАЙН ИНН 7813564687, Общество с ограниченной 

ответственностью РТС ИНН 7806265943, Общество с ограниченной ответственностью Листра ИНН 

7802777700, Общество с ограниченной ответственностью ВСМ ИНН 7811535592, Общество с 

ограниченной ответственностью СК САНТЭ плюс ИНН 7825482904,  

членах Ассоциации, предоставивших заявление о внесении изменений в сведения, касающиеся 

изменения адреса местонахождения Акционерное Общество Нева строй ИНН 7811052228, Общество с 

ограниченной ответственностью Овинон ИНН 7811610264, и о результатах рассмотрения Контрольным 

комитетом представленных документов. 

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов, Контрольный комитет 

рекомендует Совету внести необходимые изменения в сведения о членах Ассоциации: Общество с 

ограниченной ответственностью ВСК ИНН 3525411380, Общество с ограниченной ответственностью СК 

Алрезка ИНН 7802633219, Общество с ограниченной ответственностью АбсолютГрупп ИНН 7804598295, 

Общество с ограниченной ответственностью Ск-ЗавСтрой ИНН 7811606740, Общество с ограниченной 

ответственностью КОЛОР ПЛЮС ИНН 7825333846, Общество с ограниченной ответственностью ГТТ 

ИНН 7811638742, Общество с ограниченной ответственностью МАГЛАЙН ИНН 7813564687, Общество с 

ограниченной ответственностью РТС ИНН 7806265943, Общество с ограниченной ответственностью 

Листра ИНН 7802777700, Общество с ограниченной ответственностью ВСМ ИНН 7811535592, Общество 

с ограниченной ответственностью СК САНТЭ плюс ИНН 7825482904, Акционерное Общество Нева 

строй ИНН 7811052228, Общество с ограниченной ответственностью Овинон ИНН 7811610264. Вопросов 

и иных предложений от участников собрания не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Внести необходимые изменения в реестр членов Ассоциации в сведения о членах Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью ВСК ИНН 3525411380, Общество с ограниченной 

ответственностью СК Алрезка ИНН 7802633219, Общество с ограниченной ответственностью 

АбсолютГрупп ИНН 7804598295, Общество с ограниченной ответственностью Ск-ЗавСтрой ИНН 

7811606740, Общество с ограниченной ответственностью КОЛОР ПЛЮС ИНН 7825333846, Общество с 
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ограниченной ответственностью ГТТ ИНН 7811638742, Общество с ограниченной ответственностью 

МАГЛАЙН ИНН 7813564687, Общество с ограниченной ответственностью РТС ИНН 7806265943, 

Общество с ограниченной ответственностью Листра ИНН 7802777700, Общество с ограниченной 

ответственностью ВСМ ИНН 7811535592, Общество с ограниченной ответственностью СК САНТЭ плюс 

ИНН 7825482904, Акционерное Общество Нева строй ИНН 7811052228, Общество с ограниченной 

ответственностью Овинон ИНН 7811610264.  

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (контрольного комитета) – 

Назаренко Ольгу Валерьевну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в 

члены АССС «ГОСТ» и получении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства и о результатах рассмотрения Контрольным комитетом 

представленных документов от: Общество с ограниченной ответственностью «РЭС» ИНН 7802921908, 

Общество с ограниченной ответственностью «А.Ф. Транс» ИНН 7806094409. 

По результатам рассмотрения заявлений и представленных документов, Контрольный комитет 

рекомендует Совету принять в состав членов Ассоциации и предоставить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в соответствии 

с представленными документами, присвоить уровень ответственности в соответствии с заявленными для: 

Общество с ограниченной ответственностью «РЭС» ИНН 7802921908, Общество с ограниченной 

ответственностью «А.Ф. Транс» ИНН 7806094409. Вопросов и иных предложений от участников собрания 

не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование.  

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:  

Утвердить прием, внесение сведений в реестр членов АССС «ГОСТ», предоставить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

в соответствии с представленными документами, присвоить уровень ответственности в соответствии с 

заявленными для Общество с ограниченной ответственностью «РЭС» ИНН 7802921908, Общество с 

ограниченной ответственностью «А.Ф. Транс» ИНН 7806094409. 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (Дисциплинарного комитета) 

Анашкину Анну Александровну, которая сообщила, что члены Ассоциации, в отношении которых были 

выявлены нарушения условий членства в Ассоциации, открыто дисциплинарное производство, не 

приняли во внимание замечания и не устранили нарушения: Общество с ограниченной ответственностью 

Темпла Групп ИНН 7813385896, Общество с ограниченной ответственностью "СК "ТЕРРА СЗ" ИНН 

7802877310, Общество с ограниченной ответственностью ВоркТим ИНН 7839118060, Общество с 

ограниченной ответственностью Судоэкология ИНН 7826693023.  Анашкина А.А. предложила 

приостановить право на выполнение строительных работ в отношении этих организаций.  

Так же, Анашкина А. А. сообщила, что член Ассоциации, в отношении которого были выявлены 

нарушения условий членства в Ассоциации, открыто дисциплинарное производство, приостановлено 

право на выполнение строительных работ, приняли во внимание замечания и устранили нарушения 

Общество с ограниченной ответственностью АРИС ИНН 7840089991. Анашкина А.А. предложила 

восстановить право на выполнение строительных работ в отношении этой организации. 

Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило.  

Вопрос был поставлен на голосование.  

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили: 
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Приостановить право на выполнение строительных работ в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью Темпла Групп ИНН 7813385896, Общество с ограниченной 

ответственностью "СК "ТЕРРА СЗ" ИНН 7802877310, Общество с ограниченной ответственностью 

ВоркТим ИНН 7839118060, Общество с ограниченной ответственностью Судоэкология ИНН 7826693023.   

Восстановить право на выполнение строительных работ в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью АРИС ИНН 7840089991. Внести необходимые изменения в сведения в реестр членов 

Ассоциации.  

 

По шестому вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (контрольного комитета) – 

Назаренко Ольгу Валерьевну, которая доложила об организациях: Общество с ограниченной 

ответственностью «Артиконс» ИНН 7802694437, Общество с ограниченной ответственностью «КРОН-

Петербург» ИНН 7842338690, которые представили в Ассоциацию заявления о добровольном выходе из 

состава членов Ассоциации с 28.02.2022 г. 

Совету было предложено исключить из членов Ассоциации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Артиконс» ИНН 7802694437, Общество с ограниченной ответственностью «КРОН-

Петербург» ИНН 7842338690. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование.  

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:  

Исключить из состава членов Ассоциации. Общество с ограниченной ответственностью 

«Артиконс» ИНН 7802694437, Общество с ограниченной ответственностью «КРОН-Петербург» ИНН 

7842338690, согласно с заявлениями о добровольном выходе из состава членов Ассоциации.  Внести 

необходимые изменения в сведения в реестр членов Ассоциации. 

 

По седьмому вопросу повестки дня слушали председателя заседания Кожанова Никиту 

Николаевича, который предложил присутствующим провести внеочередное общее собрание членов АССС 

«ГОСТ» 23.03.2022 года.  

Определить период регистрации присутствия на общем собрании представителей членов АССС 

«ГОСТ» с 09.03.2022 по 15.03.2022 года включительно. Оповестить членов АССС «ГОСТ» о проведении 

собрания посредством размещения информации на официальном сайте АССС «ГОСТ» (www.sro-gost.ru) и 

иными способами. Вопросов и иных предложений от участников собрания не поступило. 

Вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

Решение принято единогласно 

Постановили:   

1. Провести внеочередное общее собрание членов АССС «ГОСТ» 23.03.2022 года. 

2. Определить обязательную регистрацию присутствия на общем собрании представителей членов 

АССС «ГОСТ» в период с 09.03.2022 по 15.03.2022 года включительно. 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь собрания Миронов А. Ю. 

 

Председатель собрания            Кожанов Н. Н.  

 

Секретарь собрания              Миронов А. Ю. 

http://www.sro-gost.ru/

