
ПРОТОКОЛ № 28/2019 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

      «22» ноября 2019                     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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам АССС «ГОСТ». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали начальника отдела 

(дисциплинарного комитета) Евсеенко Е. А., которая предложила: 

1.1. Вынести вопрос о применении меры дисциплинарной воздействия - 

исключение из членов АССС «ГОСТ» на ближайшем заседание Совета АССС «ГОСТ» в 

отношении организаций-членов АССС «ГОСТ»: ООО БДК ИНН 7802622270, не 

предоставившему и/или предоставившему не в полном объеме документы по плановой 

документарной годовой проверке соответствия условиям членства в Ассоциации, не 

подтвердившему сведения по внесенным в Национальный Реестр Специалистов штатным 

сотрудникам, имеющему задолженность по членским взносам, ранее приостановленному, 

которому согласно решения Контрольного комитета была назначена внеплановая выездная 

проверка. В результате внеплановой выездной проверки было выяснено, что организация 

не находится по юридическому адресу, был выписан отрицательный акт. 

1.2. Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 

20.12.2019г. в отношении организаций-членов АССС «ГОСТ»: ООО ИСК Атлант ИНН 

7805338620, ООО МС СПБ ИНН 7814483328, ООО ПРС ИНН 7804504177, ООО СК 

Брейн ИНН 7805699391, не предоставивших и/или предоставивших 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, 

ранее приостановленных, которым согласно решения Контрольного комитета была 

назначена внеплановая выездная проверка. В результате выездной проверки было 

выяснено, что организации не находятся по юридическому адресу, был выписан 

отрицательный акт. 

1.3. Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений в срок до 

20.12.2019г. в отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО СИТ ИНН 7816515310, не 

предоставившего и/или предоставившего не в полном объеме документы по плановой 

документарной годовой проверке соответствия условиям членства в Ассоциации, 

имеющего задолженность по членским взносам, ранее приостановленного, которому 

согласно решения Контрольного комитета была назначена внеплановая выездная проверка. 

В результате внеплановой выездной проверки было выяснено, что организация находится 

по своему юридическому адресу, но запрашиваемые документы не были предоставлены, 

был выписан отрицательный акт.  

1.4.  В отношении членов АССС «ГОСТ»: ООО КАПИТАЛСТРОЙ ИНН 

7810654117, ФГБУЗ КБ №122 им.Л.Г.Соколова ФМБА России ИНН 7802048200, ООО 

ПСГ ИНН 7810615943, ООО Технология ИНН 7814703654, не предоставивших 

документов страхования гражданской ответственности, не предоставивших документы 

по плановой документарной годовой проверке соответствия условиям членства в 

Ассоциации, не предоставивших в Ассоциацию сведения о штатных сотрудниках (не 

менее 2) внесенных в Национальный Реестр Специалистов, имеющих долг по оплате 

членских взносов. Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение 

об устранении нарушения в срок до 20.12.2019г. Вынести вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности - приостановление права выполнения строительных 

работ на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.5. В отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ИНН 7810722617, не предоставившего сведения по смене руководителя, 

имеющего долг по оплате членских взносов. Открыть делопроизводство, выдать 

предписание об устранении нарушения в срок до 20.12.2019г., вызвать на открытое 

заседание Дисциплинарного комитета которое состоится 20.12.2019г. Вынести вопрос о 

применении меры дисциплинарной ответственности - приостановление права 

выполнения строительных работ на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.6.  В отношении члена АССС «ГОСТ»: ООО КБ-строй ИНН 7842134110, не 

предоставившего в Ассоциацию сведения о штатном сотруднике внесенного в 

Национальный Реестр Специалистов. Открыть делопроизводство, выдать предписание об 

устранении нарушения в срок до 20.12.2019г., вызвать на открытое заседание 

Дисциплинарного комитета которое состоится 20.12.2019г. 

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 



          Постановили:  

1.1. Вынести вопрос об исключении ООО БДК ИНН 7802622270 из членов АССС 

«ГОСТ» на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.2. Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановку права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений 

в срок до 20.12.2019г. 

1.3. Продлить дисциплинарное делопроизводство, продлить приостановку права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, выдать предупреждение об устранении нарушений 

в срок до 20.12.2019г.  

1.4. Продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об 

устранении нарушения в срок до 20.12.2019г. Вынести вопрос о применении 

меры дисциплинарной ответственности - приостановление права выполнения 

строительных работ на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ».  

1.5. Открыть делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушения в 

срок до 20.12.2019г., вызвать на открытое заседание Дисциплинарного 

комитета которое состоится 20.12.2019г. Вынести вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности - приостановление права выполнения 

строительных работ на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ».  

1.6. Открыть делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушения в 

срок до 20.12.2019г., вызвать на открытое заседание Дисциплинарного комитета 

которое состоится 20.12.2019г. 

 

 

 

 

 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________Евсеенко Е.А. 


