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ПРОТОКОЛ N 22/2021 

Внеочередного заседания Совета Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы  

«Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«25» июня 2021 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.15 мин.  

Время окончания собрания 19 ч. 35 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:  

Начальник отдела (контрольного комитета) – Назаренко Ольга Валерьевна. 

Генеральный директор АССС «ГОСТ» – Семенов Максим Юрьевич. 

Начальник отдела (дисциплинарного комитета) – Евсеенко Елена Александровна 

 

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. О проведении внеочередного 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 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. 
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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 заявления для внесения изменений в сведения, 

касающиеся реквизитов договоров страхования гражданской ответственности за причинение 

ущерба при выполнении строительных работ: Общество с ограниченной ответственностью   

СтройАльянс ИНН 7807363157, Общество с ограниченной  ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНН 

7804613320, Общество с ограниченной ответственностью  РусРегион ИНН 7842044107, Общество с 

ограниченной  ЯМАЛСПЕЦСЕРВИС ИНН 8902015602, Общество с ограниченной 

ответственностью   СВР-ТехноМаг ИНН 7444047317, Общество с ограниченной  СТГ ИНН 

7801611893, Общество с ограниченной ответственностью  Лифты и Ко ИНН 7810169103, 

члене Ассоциации, предоставившего заявление о внесении  изменений в сведения, 

касающиеся смены наименования организации  с Общество с ограниченной ответственностью 

Р.О.С.ЭНЕРГО  ИНН 7842322058, на Общество с ограниченной ответственностью РИК ИНН 
7804579253,  

члене Ассоциации, предоставившего заявление о внесении  изменений в сведения, 

касающиеся изменения типов объектов капитального строительства, на которых планируется 

выполнять строительные работы на особо-опасные, технически сложные и уникальные Общество с 

ограниченной ответственностью ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНН 7804613320, 

члене Ассоциации, предоставившего заявление о внесении  изменений в сведения, 

касающиеся намерения заключать строительные договоры с конкурентными способами заключения 

таких договоров и о сформированном компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Общество с ограниченной ответственностью ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНН 

7804613320,, 

члене Ассоциации, предоставившего заявление о внесении  изменений в сведения, 

касающиеся изменения адреса местонахождения и смены руководителя организации Общество с 

ограниченной ответственностью РВК ИНН 7810409299, 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   СтройАльянс ИНН 7807363157, Общество с 

ограниченной  ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНН 7804613320, Общество с ограниченной 

ответственностью  РусРегион ИНН 7842044107, Общество с ограниченной  ЯМАЛСПЕЦСЕРВИС 

ИНН 8902015602, Общество с ограниченной ответственностью   СВР-ТехноМаг ИНН 7444047317, 

Общество с ограниченной  СТГ ИНН 7801611893, Общество с ограниченной ответственностью  

Лифты и Ко ИНН 7810169103, Общество с ограниченной ответственностью РИК ИНН 7804579253, 

Общество с ограниченной ответственностью РВК ИНН 781040929. 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   СтройАльянс ИНН 7807363157, 

Общество с ограниченной  ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНН 7804613320, Общество с ограниченной 
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ответственностью  РусРегион ИНН 7842044107, Общество с ограниченной  ЯМАЛСПЕЦСЕРВИС 

ИНН 8902015602, Общество с ограниченной ответственностью   СВР-ТехноМаг ИНН 7444047317, 

Общество с ограниченной  СТГ ИНН 7801611893, Общество с ограниченной ответственностью  

Лифты и Ко ИНН 7810169103, Общество с ограниченной ответственностью РИК ИНН 7804579253, 

Общество с ограниченной ответственностью РВК ИНН 781040929. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Начальника отдела (контрольного 

комитета) – Назаренко Ольгу Валерьевну, которая доложила присутствующим о поступившем 

заявлении, 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:  Общества с ограниченной 

ответственностью «АЛЬТЕРНАТИВА» ИНН 7811251826. 

По результатам рассмотрения заявления 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:  Общества с ограниченной ответственностью 

«АЛЬТЕРНАТИВА» ИНН 7811251826. 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 Общества с ограниченной ответственностью 

«АЛЬТЕРНАТИВА» ИНН 7811251826. 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали начальника отдела (дисциплинарного комитета) 

– Евсеенко Елену Александровну, которая сообщила, что член Ассоциации, в отношении которого 

были выявлены нарушения условий членства в Ассоциации,  открыто дисциплинарное 

производство, принял во внимание замечания и устранил нарушения:  Общество с ограниченной 

ответственностью РВК ИНН 781040929. Евсеенко Е. А. предложила возобновить 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: 

Возобновить право на выполнение строительных работ в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью РВК ИНН 781040929.  Внести необходимые изменения в сведения 

в реестр членов Ассоциации. 

 

По шестому вопросу повестки дня слушали председателя заседания Кожанова Никиту 

Николаевича, который предложил присутствующим провести внеочередное общее собрание членов 

АССС «ГОСТ» 09.07.2021 года.  

Определить период регистрации присутствия на общем собрании представителей членов 

АССС «ГОСТ» с 28.06.2021 по 02.07.2021 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. 

http://www.sro-gost.ru/
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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», 09.07.2021 года.  

2. Определить обязательную регистрацию присутствия на общем собрании представителей 

членов АССС «ГОСТ» в период с 28.06.2021 по 02.07.2021 года включительно. 

 

 

 

 

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

 

Председатель собрания            Кожанов Н. Н.  

 

Секретарь собрания              Миронов А. Ю. 


