
ПРОТОКОЛ № 04/2019 

Открытого заседания дисциплинарного комитета Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 

 

«13» февраля 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.  В отношении членов АССС «ГОСТ: ООО АЛЕКСТРОЙПЛЮС ИНН 7804582168, 

ООО С-ЦЕНТР ИНН 7806208141, ООО АМГ-электро ИНН 7807387091, ООО 

БалЛифтСтрой ИНН 7805490520, ООО РУБИНПРОЕКТ ИНН 7840395460, ООО Листра 

ИНН 7802777700, ООО ТОРОС ИНН 7813378433 не предоставивших и/или 

предоставивших не в полном объеме документы по плановой документарной годовой 

проверке соответствия условиям членства в Ассоциации, не подтвердивших сведения по 

внесенному в Национальный Реестр Специалистов штатному сотруднику. Открыть 

дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание/предупреждение об устранении 

нарушения в срок до 14.03.2019г, вынести вопрос о применении меры дисциплинарной 

ответственности -  приостановление права выполнения строительных работ на ближайшее 

заседание Совета АССС «ГОСТ». 

1.2. В отношении членов АССС «ГОСТ» в ходе мониторинга было выявлено:  

ООО Техэкспо ИНН 7840490040 превысило совокупный размер обязательств первого 

уровня по договорам строительного подряда, заключенных с использованием 



конкурентных способов заключения договоров. Продлить дисциплинарное 

делопроизводство, выдать предупреждение об устранении нарушения в срок до 14.03.2019г., 

вынести вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности -  приостановление 

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

ООО АртСтрой-СПб ИНН 7814569134 принимает участие в тендерах по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 

не сформировав компенсационный фонд договорных обязательств. Открыть 

дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушения в срок до 

14.03.2019г, вынести вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности -  

приостановление права выполнения строительных работ на ближайшее заседание Совета 

АССС «ГОСТ». 

1.3. В ходе мониторинга было выявлено, что члены АССС «ГОСТ»: ООО РосПромСтрой 

ИНН 7811539332, ООО СК СПЕЦИАЛИСТ ИНН 7820333433, ООО СБТ-Строй ИНН 

7839065072, ООО ПКФ СНАРК ИНН 7813096076, ООО Сварочные Технологии ИНН 

7820331820, ООО СЗИЦ ИНН 7804589357 не подтвердили сведения по внесенному в   

Национальный Реестр Специалистов штатному сотруднику. Открыть дисциплинарное 

делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушения в срок до 14.03.2019г, 

вынести вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности -  приостановление 

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

Вопрос был поставлен на голосование 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов; 

 Решение принято единогласно 

          Постановили:  

1.1. Открыть/продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать 

предписание/предупреждение об устранении нарушения в срок до 14.03.2019г, вынести 

вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности -  приостановление права 

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

1.2. В отношении вышеперечисленных членов АССС «ГОСТ»: ООО Техэкспо ИНН 

7840490040 продлить дисциплинарное делопроизводство, выдать предупреждение об 

устранении нарушения в срок до 14.03.2019г., вынести вопрос о применении меры 

дисциплинарной ответственности -  приостановление права выполнения строительных работ 

на ближайшее заседание Совета АССС «ГОСТ», ООО АртСтрой-СПб ИНН 7814569134 

открыть дисциплинарное делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушения в 

срок до 14.03.2019г, вынести вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности -  

приостановление права выполнения строительных работ на ближайшее заседание Совета 

АССС «ГОСТ». 

1.3. В отношении вышеперечисленных членов АССС «ГОСТ» открыть дисциплинарное 

делопроизводство, выдать предписание об устранении нарушения в срок до 14.03.2019г, 

вынести вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности -  приостановление 

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

   



 

Руководитель дисциплинарного комитета __________________________ Евсеенко Е.А. 

 

 

 


