
Протокол №415
Заседания Совета

Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации

«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург 25 апреля 2017 г.

время открытия собрания — 09 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. Юсупов Руслан Дамирович
3. Соколова Татьяна Алексеевна
4. Некрасов Василий Александрович
5. Пискунова Майя Сергеевна

По приглашению присутствует: 
1.Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор АСК СРО «ВСК».

Присутствуют 71% 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 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;
3. Об утверждении решения о переводе средств компенсационного фонда ООО  
«Стройинком плюс»;
4. Об утверждении решения о переводе средств компенсационного фонда ООО  
«Запсибинтермонолитстрой»;
5. Об утверждении положения о страховании гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
6. Об утверждении положения о страховании ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
7. Об утверждении положения об осуществлении контроля за деятельностью членов;
8. Об утверждении положения об информационной открытости.

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.  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:
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета 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

«Элеком»
(ИНН) 7801547768

    2.                     Акционерное общество 
                 «ЭЛЕКТРАСТРОЙ ХЭВИ ИНДАСТРИС»        (ИНН) 7603039924

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.

Алексеев  Владимир  Владимирович  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

«Элеком»
(ИНН) 7801547768

   2.                     Акционерное общество 
                 «ЭЛЕКТРАСТРОЙ ХЭВИ ИНДАСТРИС»        (ИНН) 7603039924

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 (ИНН) 7801547768



«Элеком»

   2.                     Акционерное общество 
                 «ЭЛЕКТРАСТРОЙ ХЭВИ ИНДАСТРИС»        (ИНН) 7603039924

3.  Об  утверждении  решения  о  переводе  средств  компенсационного  фонда  ООО
«Стройинком плюс»

СЛУШАЛИ:
Хиславского  Зиновия  Григорьевича  –  директора  АСК  СРО  «ВСК»,  который  доложил
присутствующим о поступившем 21 апреля 2017 г. заявлении от общества с ограниченной
ответственностью  «Стройинком  плюс»  (ИНН  3445095764)  о  перечислении  ранее
внесенного  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  строительных  компаний
Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс» в связи с переходом
в  Ассоциацию  строителей  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  Альянс
Строительных Предприятий».

ПРЕДЛОЖИЛИ:
Хиславский  Зиновий  Григорьевич  предложил,  в  соответствии  с  частью  13  статьи  3.3
Федерального  закона  №191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации»,  утвердить  решение  о  перечислении  ранее  внесенного  взноса
обществом с  ограниченной  ответственностью «Стройинком  плюс»  (ИНН 3445095764)  в
компенсационный  фонд  Ассоциации  строительных  компаний  Саморегулируемой
организации  «Высотный  Строительный  Комплекс»  в  связи  с  переходом  в  Ассоциацию
строителей  «Саморегулируемая  организация  «Межрегиональный  Альянс  Строительных
Предприятий» по месту регистрации юридического лица.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Перечислить ранее внесенный взнос обществом с ограниченной ответственностью 
«Стройиком плюс» (ИНН 3445095764) в компенсационный фонд Ассоциации 
строительных компаний Саморегулируемой организации «Высотный Строительный 
Комплекс» в связи с переходом в Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация
«Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» по месту регистрации 
юридического лица в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 коп. в срок до 03 мая 2017 г.

4.  Об  утверждении  решения  о  переводе  средств  компенсационного  фонда  ООО
«Запсибинтермонолистрой»

СЛУШАЛИ:
Хиславского  Зиновия  Григорьевича  –  директора  АСК  СРО  «ВСК»,  который  доложил
присутствующим о поступившем 24 апреля 2017 г. заявлении от общества с ограниченной
ответственностью  «Запсибинтермонолитсрой»  (ИНН  8602205673)  о  перечислении  ранее
внесенного  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  строительных  компаний
Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс» в связи с переходом
в Саморегулируемую организацию «Союз строителей Югры».

ПРЕДЛОЖИЛИ:



Хиславский  Зиновий  Григорьевич  предложил,  в  соответствии  с  частью  13  статьи  3.3
Федерального  закона  №191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации»,  утвердить  решение  о  перечислении  ранее  внесенного  взноса
обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Запсибинтермонолитсрой»  (ИНН
8602205673)  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  строительных  компаний
Саморегулируемой организации «Высотный Строительный Комплекс» в связи с переходом
в  Саморегулируемую  организацию  «Союз  строителей  Югры»  по  месту  регистрации
юридического лица.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Перечислить ранее внесенный взнос обществом с ограниченной ответственностью 
«Запсибинтермонолитстрой» (ИНН 8602205673) в компенсационный фонд Ассоциации 
строительных компаний Саморегулируемой организации «Высотный Строительный 
Комплекс» в связи с переходом в Саморегулируемую организацию «Союз строителей 
Югры» по месту регистрации юридического лица в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей 00 коп. в срок до 04 мая 2017 г.

5. Об утверждении положения о страховании гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СЛУШАЛИ:
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который
представил  присутствующим  проект  положения  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 присутствующим положение о 
страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить присутствующим положение о страховании гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Об утверждении положения о страховании ответственности за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

СЛУШАЛИ:



Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который
представил  присутствующим  проект  положения  о  страховании  ответственности  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договорам  строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

ПРЕДЛОЖИЛИ:
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить присутствующим положение о 
страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить присутствующим положение о страховании ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

7. Об утверждении положения об осуществлении контроля за деятельностью членов

СЛУШАЛИ:
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который
представил  присутствующим  проект  положения  об  осуществлении  контроля  за
деятельностью членов.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить присутствующим положение об 
осуществлении контроля за деятельностью членов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить присутствующим положение об осуществлении контроля за деятельностью 
членов.

8. Об утверждении положения об информационной открытости.

СЛУШАЛИ:
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который
представил присутствующим проект положения об информационной открытости.

ПРЕДЛОЖИЛИ:
Алексеев Владимир Владимирович предложил утвердить присутствующим положение об 
информационной открытости.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить присутствующим положение об информационной открытости.

Председатель заседания Совета:

_________________________         Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь заседания Совета:

__________________________ Хиславский Зиновий Григорьевич


