
 Протокол №439 
Заседания Совета 

Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» 
 
г. Санкт-Петербург       07 июля 2017 г. 
 
время открытия собрания —11 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. Гендугов Мусалин Галимович 
3. Соколова Татьяна Алексеевна 
4. Швецов Виктор АнатольевичКолесников Алексей Владимирович 
5. Власенко Андрей Юрьевич 
6. Волков Павел Игоревич 
7. Фабрицкий Игорь Александрович 
 
По приглашению присутствует:  
1.Алексеев Антон Владимирович –Директора АСК СРО «ВСК». 
 
Присутствуют 78% 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  
«Миро Групп»; 
3. Об утверждении решения о возврате ошибочно перечисленных средств ООО  
«РодКар». 
 
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 – 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  
«Миро Групп» 
 
СЛУШАЛИ: 
Алексеева Антона Владимировича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о поступившем 05 июля 2017 г. заявлении от общества с ограниченной 
ответственностью «Миро Групп» (ИНН 7841427964) о возврате ошибочно перечисленных 
средств, внесенных на специальный банковский счет для размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 



  
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Алексеев Владимир Владимирович предложил, в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 
55.16 Градостроительного кодекса РФ, утвердить решение о возврате ошибочно 
перечисленных средств общества с ограниченной ответственностью «Миро Групп» (ИНН 
7841427964), внесенных на специальный банковский счет для размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в размере 36 000 
(тридцать шесть 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 «Миро Групп» (ИНН 7841427964), внесенных на специальный 
банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч рублей). 
 

3. Об утверждении решения о возврате ошибочно перечисленных средств ООО  
«РодКар» 
 
СЛУШАЛИ: 
Алексеева Антона Владимировича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о поступившем 05 июля 2017 г. заявлении от общества с ограниченной 
ответственностью «РодКар» (ИНН 7826168112) 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 «РодКар» (ИНН 
7826168112), внесенных на специальный банковский счет для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, в размере 24 000 р. (двадцать четыре тысячи 
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 «РодКар» (ИНН 7826168112), внесенных на специальный банковский 
счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, в размере 24 000 
р. (двадцать четыре тысячи рублей). 
 
 

Председатель заседания Совета: 
 
 

_________________________         Алексеев Владимир Владимирович 
 
 
 

Секретарь заседания Совета: 
 

 

__________________________  Алексеев Антон Владимирович 



 

 


