
 Протокол №465 
Заседания Совета 

Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» 
 
г. Санкт-Петербург       03 октября 2017 г. 
 
время открытия собрания —13 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. Волков Павел Игоревич 
3. Швецов Виктор Юрьевич 
4. Соколова Татьяна Алексеевна 
5. Левхов Алексей Сергеевич 
6. Власенко Андрей Юрьевич 
7. Гендугов Мусалин Галимович 
 
По приглашению присутствует:  
1. Алексеев Антон Владимирович – Директор АСК СРО «ВСК». 
 
Присутствуют 77% 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 
«Строительная Компания Северная Столица»; 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВиК»; 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТОП ФЛОР»; 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФК»; 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ-3»; 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сити СПб»; 
8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТК»; 
9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АвТур-
СТРОЙ»; 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Рукотек 
СПб»; 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Фрейм-
Инжиниринг»; 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Марс»; 
 
 
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. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Строительная Компания Северная Столица» 
 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Северная Столица» 
(ИНН) 7806465043. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Строительная Компания Северная Столица» на 03.10.2017 г. не устранило 
выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВиК» 
 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Вентиляция и Кондиционирование» (ИНН) 
7838014808. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ВиК» на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 



 Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТОП ФЛОР» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «ТОП ФЛОР» (ИНН) 7806427538. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ТОП ФЛОР»  на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ФК» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Фабрика контрактов» (ИНН) 7811464920. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ФК»  на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 



 
 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 

АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ-3» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «СМУ-3» (ИНН) 4703094240. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «СМУ-3»  на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сити СПб» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Сити СПб» (ИНН) 7805568656. 
 



 В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Сити СПб»  на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТК» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «СТК» (ИНН) 7804386773. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «СТК» на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

 не представило полис/договор страхования гражданской ответственности, чем 
нарушило п. 15.5  положения АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 



 9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АвТур-
СТРОЙ»  
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «АвТур-СТРОЙ» (ИНН) 7801576737. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «АвТур-СТРОЙ» на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Рукотек 
СПб» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Рукотек СПб» (ИНН) 7838480326. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Рукотек СПб» на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

 не представило полис/договор страхования гражданской ответственности, чем 
нарушило п. 15.5  положения АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 



 вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Фрейм-
Инжиниринг» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Фрейм-Инжиниринг» (ИНН) 7842504146. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Фрейм-Инжиниринг» на 03.10.2017 г. не устранило выявленные замечания: 

 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положения 
АСК СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

 не представило полис/договор страхования гражданской ответственности, чем 
нарушило п. 15.5  положения АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил в качестве меры дисциплинарного 
воздействия (на основании ч. 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), 
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Срок 
устранения нарушений до 07.11.2017 г. 
 
 

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 до 07.11.2017 г. 
 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Марс» 
 
 
 
 

СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №66 от 
03.10.2017 г.) были рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Марс» (ИНН) 7804457103. 
 



 В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Марс» на 03.10.2017 г.   не устранило выявленные замечания:  
 не погасило задолженность по членским взносам, чем нарушило п. 8.1 Положение АСК 

СРО «ВСК» о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, 
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

 
 не представило полис/договор страхования гражданской ответственности, чем 

нарушило п. 15.5  положения АСК СРО «ВСК» о страховании гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить решение Дисциплинарного 
комитета и исключить из членов Ассоциации ООО «Марс» (ИНН) 7804457103.  
 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Исключить из членов Ассоциации ООО «Марс» (ИНН) 7804457103.  
 
 
Председатель заседания Совета: 
 
 

_________________________         Алексеев Владимир Владимирович 
 
 
 

Секретарь заседания Совета: 
 

 

__________________________  Алексеев Антон Владимирович



 
 


