
 Протокол №358 
Заседания Совета 

Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» 
 
г. Санкт-Петербург       08 сентября 2016 г. 
 
время открытия собрания — 12 часов 00 минут.  
время закрытия собрания — 14 часов 00 минут. 
место проведения заседания Совета — г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, пом. 325. 
 
На заседании присутствовали члены Совета в составе: 
1. Алексеев Владимир Владимирович  
2. Юсупов Руслан Дамирович 
3. Серов Алексей Юрьевич  
4. Соколова Татьяна Алексеевна 
5. Швецов Виктор Анатольевич 
6. Некрасов Василий Александрович 
 
По приглашению присутствует:  
1.Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор АСК СРО «ВСК». 
 
Присутствуют 85% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и 
принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об избрании председателя и секретаря заседания совета; 
2. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Строймодуль»; 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Альфа-М»; 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройинком 
плюс»; 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РиоПром»; 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИТАН 
СЕВЕРО-ЗАПАД»; 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСК»; 
8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АВЕРС 
СТ»; 
9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Прайм-
Строй»; 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Улан-Удэ-
Центр»; 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МАГМА»; 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ПетроСнос»; 
13. Об утверждении решения Контрольного комитета о приеме в члены СРО; 
14. О делегировании представителей на XI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 
марта 2016 года. 
 
 
 
1. Об избрании председателя и секретаря заседания совета. 

 



 СЛУШАЛИ:  
Некрасова Василия Александровича, выступившего с предложением избрать 
Председателем заседания Совета Алексеева Владимира Владимировича, секретарем 
заседания Совета – Хиславского Зиновия Григорьевича. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать Председателем заседания Совета Алексеева Владимира Владимировича, 
секретарем заседания Совета - Хиславского Зиновия Григорьевича. 
 
2. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Строймодуль» 
  
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Строймодуль» (ИНН) 7706690623. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Строймодуль» (ИНН) 7706690623 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава 
АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0107.04-2015-7706690623-С-231 от   20.10.2015 
г. до 07.11.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0107.04-2015-7706690623-С-231 от   20.10.2015 г. до 07.11.2016 г. 
 
 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Альфа-М» 
  
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Альфа-М» (ИНН) 5247050733. 
 



 В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Альфа-М» (ИНН) 5247050733 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные замечания, 
чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила 
и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0138.02-2013-5247050733-С-231 от   17.01.2013 
г. до 07.11.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0138.02-2013-5247050733-С-231 от   17.01.2013 г. до 07.11.2016 г. 
 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройинком 
плюс» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Стройинком плюс» (ИНН) 3445095764. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Стройинком плюс» (ИНН) 3445095764 на 08.09.2016 г. частично устранило 
выявленные замечания, в части представления сведений для проведения ежегодного 
инспекционного контроля, не устранило выявленные замечания, не погасило 
задолженность по членским взносам. 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0232.02-2015-3445095764-С-231 от   15.12.2015 
г. до 07.11.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, № 0232.02-2015-3445095764-С-231 от   15.12.2015 г. до 07.11.2016 г. 
 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РиоПром» 



   
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «РиоПром» (ИНН) 7814399901. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «РиоПром» (ИНН) 7814399901 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные замечания, 
чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила 
и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0077.03-2012-7814399901-С-231 от    27.12.2012 
г. до 07.11.2016 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, действие Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, №0077.03-2012-7814399901-С-231 от    27.12.2012 г. до 07.11.2016 г. 
 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТИТАН 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ТИТАН СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН) 4705038667. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ТИТАН СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН) 4705038667 на 08.09.2016 г. не устранило 
выявленные замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило 
п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты 
вступительных и членских взносов членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о 
страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и 
условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 



 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ДСК» 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ИНН) 3808150725. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ДСК» (ИНН) 3808150725 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные замечания, не 
погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО 
«ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов 
членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской 
ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АВЕРС СТ» 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «АВЕРС СТ» (ИНН) 7811559459. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «АВЕРС СТ» (ИНН) 7811559459 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, в части представления сведений для прохождения ежегодного инспекционного 
контроля,  чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» 
«Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 



 «ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Прайм-
Строй» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Прайм-Строй» (ИНН) 7813538969. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Прайм-Строй» (ИНН) 7813538969 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава 
АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о страховании 
гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия 
приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Улан-Удэ-
Центр» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Улан-Удэ-Центр» (ИНН) 0326482230. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Улан-Удэ-Центр» (ИНН) 0326482230 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО «ВСК», п. 1.5.3 положения АСК СРО 
«ВСК» о страховании гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» 
«Правила и условия приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче 
свидетельства о допуске к работам». 
 



 Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МАГМА» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «МАГМА» (ИНН) 3810324224. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «МАГМА» (ИНН) 3810324224 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные замечания, 
не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава АСК СРО 
«ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов 
членами, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия приема в 
саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ПетроСнос» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №54 от 08.09.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ПетроСнос» (ИНН) 7814476088. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ПетроСнос» (ИНН) 7814476088 на 08.09.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 7.6 Устава 



 АСК СРО «ВСК», п. 2.2 положения о размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами, п. 1.5.3 положения АСК СРО «ВСК» о страховании 
гражданской ответственности, п. 8 Стандарта АСК СРО «ВСК» «Правила и условия 
приема в саморегулируемую организацию Требования к выдаче свидетельства о допуске к 
работам». 
 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и в качестве меры дисциплинарного воздействия (на основании п. 1 и п.п. 1 п. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 дней.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений 30 дней. 
 
13. Об утверждении решения Контрольного комитета о приеме в члены СРО 
 
СЛУШАЛИ: 
Хиславского Зиновия Григорьевича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о поступивших заявлениях, о приеме в члены СРО: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-СК» (ИНН) 7806383288 

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольным комитетом Ассоциации 
документов, представленных кандидатами в члены СРО вместе с заявлениями о приеме в 
члены СРО. 
Хиславский Зиновий Григорьевич предложил утвердить решение Контрольного комитета 
о приеме в члены СРО: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-СК» (ИНН) 7806383288 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-СК» (ИНН) 7806383288 

14. О делегировании представителей на XII Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 
сентября 2016 года. 
 
СЛУШАЛИ: 
Юсупова Руслана Дамировича, который доложил присутствующим о проведении XII 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 



 осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 28 сентября 2016 года. В ходе совместных обсуждений 
приняли решение:  
 
1. Делегировать Хиславского Зиновия Григорьевича - Директора АСК СРО «ВСК» на XII 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 28 сентября 2016 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня; 
 
2. Делегировать Алексеева Владимира Владимировича – Председателя Совета АСК СРО 
«ВСК» на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года с правом совещательного 
голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года и 
делегировать: 
 
1. Делегировать Хиславского Зиновия Григорьевича - Директора АСК СРО «ВСК» на XII 
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 28 сентября 2016 года с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня; 
 
2. Делегировать Алексеева Владимира Владимировича – Председателя Совета АСК СРО 
«ВСК» на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года с правом совещательного 
голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
 
Председатель заседания Совета: 
 
_________________________         Алексеев Владимир Владимирович 
 
Секретарь заседания Совета: 
__________________________  Хиславский Зиновий Григорьевич 
 


