
 Протокол №322 
Заседания Совета 

Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» 
 
г. Санкт-Петербург       12 января 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. 705. 
 
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 дисциплинарной комиссии; 
2. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МАСТЭ»; 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«СтройПроектСервис»; 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сибирский 
Рельеф»; 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Современные Строительные Технологии»; 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ремонтно-
Строительная фирма  «Кодар»; 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО ФСК  
«Стройиндустрия»; 
8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Недра»; 
9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сервис-
центр МХЗ  «Квадро-Строй»; 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ПрофСтрой»; 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «БК 
КОМПЛЕКС»; 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТОН»; 
13. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сибстрой»; 
14. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ»; 
15. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Кальдера»; 
16. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Зодчий»; 
17. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО  
«СтройАвтоДор»; 
18. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО  
«Гармония»; 



 19. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПК 
Вектор»; 
20. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО  
«МОДУЛЬ»; 
21. Об утверждении решения Контрольного комитета о внесении изменений в 
свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО 
 
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 «МАСТЭ»  
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «МАСТЭ» (ИНН) 4702004187. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «МАСТЭ» (ИНН) 4702004187 на 12.01.2016 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) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0084.02-2012-4702004187-C-231 от 19.06.2012 г 
до 12.03.2016 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, №0084.02-2012-4702004187-C-231 от 19.06.2012 г до 12.03.2016 г. 
 
3. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«СтройПроектСервис» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «СтройПроектСервис» (ИНН) 3808233851. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «СтройПроектСервис» (ИНН) 3808233851 на 12.01.2016 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, не представило сведения для подтверждения соответствия 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске, 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,  №0289.02-2015-3808233851-С-231 от 25.06.2015 г. 
до 12.03.2016 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, №0289.02-2015-3808233851-С-231 от 25.06.2015 г. до 12.03.2016 г. 
 
4. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО «Сибирский 
Рельеф» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирский Рельеф» (ИНН) 3810313695. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Сибирский Рельеф» (ИНН) 3810313695 на 12.01.2016 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) приостановить, на срок 60 (шестьдесят) дней, 
действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  №0135.03-2014-3810313695-С-231 от 30.09.2014 г. 
до 12.03.2016 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, №0135.03-2014-3810313695-С-231 от 30.09.2014 г. до 12.03.2016 г. 
 
5. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Современные Строительные Технологии» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Современные Строительные Технологии» (ИНН) 
7816587957. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН) 7816587957  на 12.01.2016 г. не 
устранило выявленные замечания, не представило сведения для подтверждения 
соответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске, 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,  №0290.01-2014-7816587957-С-231 от 26.08.2014 г. 
до 12.03.2016 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, №0290.01-2014-7816587957-С-231 от 26.08.2014 г. до 12.03.2016 г. 
 
6. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ремонтно-
Строительная фирма  «Кодар» 
 



 СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная фирма  «Кодар»  (ИНН) 
3801125279. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Ремонтно-Строительная фирма  «Кодар»  (ИНН) 3801125279 на 12.01.2016 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. 
 
7. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО ФСК  
«Стройиндустрия» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью ФСК  «Стройиндустрия»  (ИНН) 3811122397. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО ФСК  «Стройиндустрия»  (ИНН) 3811122397 на 12.01.2016 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. 
 
8. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Недра» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Недра»  (ИНН) 7536076100. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Недра»  (ИНН) 7536076100 на 12.01.2016 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. 
 
9. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сервис-
центр МХЗ  «Квадро-Строй» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Сервис-центр МХЗ  «Квадро-Строй»  (ИНН) 
4703101472. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Сервис-центр МХЗ  «Квадро-Строй»  (ИНН) 4703101472 на 12.01.2016 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 прекратить дисциплинарное производство в связи с исключением из состава 
АСК СРО «ВСК» по заявлению о добровольном выходе.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 



   
ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить дисциплинарное производство в связи с исключением из состава АСК СРО 
«ВСК» по заявлению о добровольном выходе.  
 
10. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ПрофСтрой» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ПрофСтрой»  (ИНН) 4703101472. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ПрофСтрой»  (ИНН) 4703101472 на 12.01.2016 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. 
 
11. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «БК 
КОМПЛЕКС» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «БК КОМПЛЕКС»  (ИНН) 7816352722. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «БК КОМПЛЕКС»  (ИНН) 7816352722 на 12.01.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не представило сведения для подтверждения соответствия требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске, 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. 
 
12. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТОН» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ТОН»  (ИНН) 0323358690. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ТОН»  (ИНН) 0323358690 на 12.01.2016 г. не устранило выявленные замечания, не 
представило сведения для подтверждения соответствия требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске, 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. 
 
13. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сибстрой» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Сибстрой»  (ИНН) 8622021642. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Сибстрой»  (ИНН) 8622021642 на 12.01.2016 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. 
 
14. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО 
«Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ» 
(ИНН) 3801118151. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Производственно-коммерческая фирма  «РОССТРОЙ» (ИНН) 3801118151 на 
12.01.2016 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 
СК 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. 
 
15. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Кальдера» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Кальдера»  (ИНН) 3812132006. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Кальдера»  (ИНН) 3812132006 на 12.01.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не представило сведения для подтверждения соответствия требованиям к 



 выдаче свидетельства о допуске, 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. 
 
16. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Зодчий» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Зодчий»  (ИНН) 0312015549. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Зодчий»  (ИНН) 0312015549 на 12.01.2016 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. 
 
17. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«СтройАвтоДор» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «СтройАвтоДор»  (ИНН) 3810327970. 
 



 В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «СтройАвтоДор»  (ИНН) 3810327970 на 12.01.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не представило сведения для подтверждения соответствия требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске, 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. 
 
18. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Гармония» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Гармония»  (ИНН) 0326512283. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «Гармония»  (ИНН) 0326512283 на 12.01.2016 г. не устранило выявленные 
замечания, не представило сведения для подтверждения соответствия требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске, 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. 
 
19. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО «ПК 
Вектор» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 



 рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ПК Вектор» (ИНН) 0326500560. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «ПК Вектор» (ИНН) 0326500560 на 12.01.2016 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. 
 
20. Определение меры дисциплинарного воздействия в отношении  ООО 
«МОДУЛЬ» 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета, который информировал о 
том, что на заседании Дисциплинарного комитета (протокол №46 от 12.01.2016 г.) были 
рассмотрены материалы дисциплинарного производства в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» (ИНН) 7816095810. 
 
В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства было установлено, что 
ООО «МОДУЛЬ» (ИНН) 7816095810 на 12.01.2016 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 СК 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. 
 
21. Об утверждении решения Контрольного комитета о внесении изменений в 
свидетельства о допуске к работам, по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО 
 
СЛУШАЛИ: 
Хиславского Зиновия Григорьевича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от членов АСК СРО «ВСК»: 
 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийская Инжиниринговая Компания» (ИНН) 7802764613 

 
а также доложил о результатах рассмотрения Контрольного комитета Ассоциации 
документов, представленных членами СРО вместе с заявлениями о внесении изменений в  
Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче Свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Хиславский Зиновий Григорьевич предложил утвердить решение Контрольного 
комитета о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
организаций: 
 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийская Инжиниринговая Компания» (ИНН) 7802764613 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членов АСК СРО «ВСК»: 
 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийская Инжиниринговая Компания» (ИНН) 7802764613 

 
 
Председатель заседания Совета: 
 
_________________________         Алексеев Владимир Владимирович 
 
Секретарь заседания Совета: 
__________________________  Хиславский Зиновий Григорьевич 



  


