
Протокол №416
Заседания Совета

Ассоциации строительных компаний
Саморегулируемой организации

«Высотный Строительный Комплекс»

г. Санкт-Петербург 27 апреля 2017 г.

время открытия собрания — 09 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 10 часов 30 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 приеме в члены СРО и выдаче 
свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.
3. Об утверждении решения Контрольного комитета о выдаче свидетельства о допуске
к  работам  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства

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 приеме в члены СРО и выдаче
свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному



ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства;

СЛУШАЛИ:
Хиславского  Зиновия  Григорьевича  –  директора  АСК  СРО  «ВСК»,  который  доложил
присутствующим  о  поступивших  заявлениях,  о  приеме  в  члены  СРО  и  выдаче
Свидетельства  о  допуске  к  работам  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства от кандидатов в члены СРО:

1.

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт

электромашиностроения»
(ИНН) 7810490934

а  также  доложил  о  результатах  рассмотрения  Контрольным  комитетом  Ассоциации
документов, представленных кандидатами в члены СРО вместе с заявлениями о приеме в
члены СРО и выдаче 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
приеме  в  члены  СРО  и  выдаче  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.
Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт
электромашиностроения»

(ИНН) 7810490934

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.
 
ПОСТАНОВИЛИ:  принять  в  члены  Ассоциации  строительных  компаний
Саморегулируемой  организации  «Высотный  Строительный  Комплекс»  и  выдать
Свидетельство  о  допуске  к  работам  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

1.
Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт
электромашиностроения»

(ИНН) 7810490934

3. Об утверждении решения Контрольного комитета о выдаче свидетельства о допуске
к  работам  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

СЛУШАЛИ:
Хиславского  Зиновия  Григорьевича  –  директора  АСК  СРО  «ВСК»,  который  доложил
присутствующим о поступивших заявлениях, о выдаче Свидетельства о допуске к работам
по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального



строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства от кандидатов в члены СРО:

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Техническая экология и рациональное

природопользование»
(ИНН) 7813539715

а  также  доложил  о  результатах  рассмотрения  Контрольным  комитетом  Ассоциации
документов, представленных членом СРО вместе с заявлениями о выдаче 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
выдаче 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
«Техническая экология и рациональное

природопользование»
(ИНН) 7813539715

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.
 
ПОСТАНОВИЛИ:  выдать  Свидетельство  о  допуске  к  работам  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  следующим
организациям:

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Техническая экология и рациональное

природопользование»
(ИНН) 7813539715

Председатель заседания Совета:

_________________________         Алексеев Владимир Владимирович

Секретарь заседания Совета:

__________________________ Хиславский Зиновий Григорьевич


