
 Протокол №464 
Заседания Совета 

Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» 
 
г. Санкт-Петербург       28 сентября 2017 г. 
 
время открытия собрания —10 часов 00 минут.  
время закрытия собрания — 11 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. Волков Павел Игоревич 
3. Фабрицкий Игорь Александрович 
4. Колесников Алексей Владимирович 
5. Левхов Алексей Сергеевич 
6. Власенко Андрей Юрьевич 
7. Гендугов Мусалин Галимович 
8. Соколова Татьяна Алексеевна 
 
По приглашению присутствует:  
1. Алексеев Антон Владимирович – Директор АСК СРО «ВСК». 
 
Присутствуют 89% 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. Об утверждении решения о возврате ошибочно перечисленных средств ООО  «СМУ-
775»; 
3. О принятии  в члены Ассоциации и наделении правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 
 

1. Об избрании председателя и секретаря заседания совета. 
 

СЛУШАЛИ:  
Гендугова Мусалина Галимовича, выступившего с предложением избрать Председателем 
заседания Совета Алексеева Владимира Владимировича, секретарем заседания Совета – 
Алексеева Антона Владимировича. 
 

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 – Алексеева Антона Владимировича. 
 

2. Об утверждении решения о возврате ошибочно перечисленных средств ООО  «СМУ-
775» 
 
СЛУШАЛИ: 
Алексеева Антона Владимировича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о поступившем 28 сентября 2017 г. заявлении от общества с ограниченной 



 ответственностью «Строительно-Монтажное Управление - 775» (ИНН 7801606935) о возврате 
ошибочно перечисленных средств, внесенных на специальный банковский счет для размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда. 
 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса РФ, утвердить решение о возврате ошибочно перечисленных 
средств общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление - 
775» (ИНН 7801606935), внесенных на специальный банковский счет для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, в размере 5 000 р. (пять тысяч рублей). 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить решение о возврате ошибочно перечисленных средств общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-Монтажное Управление - 775» (ИНН 7801606935), внесенных 
на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда, в размере 5 000 р. (пять тысяч рублей). 
 

3. О принятии  в члены Ассоциации и наделении правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
 

 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Антона Владимировича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации, а также доложил о 
результатах рассмотрения Контрольным комитетом Ассоциации документов, представленных 
кандидатами вместе с заявлениями о приеме в члены Ассоциации на предмет соответствия 
Требованиям к членам саморегулируемой организации. 
 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решения Контрольного комитета о 
возможности приема в члены Ассоциации и наделении правом осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в отношении 
кандидатов в члены Ассоциации (Приложение 1). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить решения Контрольного комитета о возможности приема в члены Ассоциации и 
наделении правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, в отношении кандидатов в члены Ассоциации (Приложение 1). 
Решение саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации 
вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) саморегулируемой 
 
 

Председатель заседания Совета: 
 
 

_________________________         Алексеев Владимир Владимирович 
 
 
 

Секретарь заседания Совета: 
 

 

__________________________  Алексеев Антон Владимирович



 
Приложение 1 

к протоколу заседания Совета 
Ассоциации строительных компаний 

Саморегулируемой организации 
«Высотный Строительный Комплекс» 

№464 от 28.09.2017 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета 

 
 

_________________ Алексеев В.В. 
 

Перечень членов Ассоциации наделенных правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 

 

№ 
п/п Наименование организации ИНН 

Сумма взноса в 
компенсационн

ый фонд 
возмещения 

вреда  

Уровень 
ответственности 

Сумма взноса в 
компенсационн

ый фонд 
обеспечения 
договорных 
обязательств  

Уровень 
ответственности 

Наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 

Объекты 
капитального 
строительства 

Особо-
опасные, 

технически 
сложные и 

уникальные 
объекты 

Объекты 
использова

ния 
атомной 
энергии 

Наличие права 
заключать договора 

строительного 
подряда с 

использованием 
конкурентных 

способов 
заключения 
договоров 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительно-Монтажное 
Управление - 775» 

7801606935 100 000 

до 60 млн руб. 
(1 уровень 

ответственнос
ти члена СРО) 

НЕТ НЕТ  ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

 
 


