
 

Протокол №335 
Заседания Совета 

Ассоциации строительных компаний 
Саморегулируемой организации 

«Высотный Строительный Комплекс» 
 
г. Санкт-Петербург       28 марта 2016 г. 
 
время открытия собрания — 10 часов 00 минут.  
время закрытия собрания — 12 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 
7. Пискунова Майя Сергеевна 
 
По приглашению присутствует:  
1. Хиславский Зиновий Григорьевич – Директор АСК СРО «ВСК». 
 
Присутствуют 100% 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 даты проведения очередного Общего собрания членов АСК СРО 
«ВСК»; 
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов АСК СРО 
«ВСК»; 
4. О принятии решения об исключении организаций из состава членов 

партнерства; 
5. 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. 

 
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 даты проведения очередного Общего собрания членов АСК СРО 
«ВСК» 
 
СЛУШАЛИ: 

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора АСК СРО «ВСК», который доложил 
присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов АСК 
СРО «ВСК». 
 
СЛУШАЛИ: 

Алексеев Владимир Владимирович предложил провести очередное Общее собрание 
членов АСК СРО «ВСК» 28 апреля 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. 
Чернышевского, д. 11А, гостиница «Россия», конференц-зал «Александр II». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
  
ПОСТАНОВИЛИ:  
провести очередное Общее собрание членов АСК СРО «ВСК» 28 апреля 2016 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д. 11А, гостиница «Россия», конференц-зал 
«Александр II». 
 
3. Об утверждении проекта повестки дня очередного Общего собрания членов АСК 
СРО «ВСК» 
 
СЛУШАЛИ: 

Хиславского Зиновия Григорьевича – директора АСК СРО «ВСК», который 
предложил присутствующим утвердить проект повестки дня очередного Общего собрания 
членов АСК СРО «ВСК» 28.04.2016 г.: 
 
1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания; 
2. Об утверждении состава и Председателя счетной комиссии; 
3. Об утверждении новой редакции Положения о членстве; 
4. Об утверждении новой редакции стандарта организации «Требования к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

5. Об утверждении новой редакции положения об аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

6. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности АСК СРО «ВСК» за 2015 год; 
7. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год; 
8. Утверждение сметы расходов на 2016 г.; 
9. Об исключении из членов Партнерства организаций, не имеющих свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства; 

10. Разное; 
11. Кофе-брейк. 



 

 
4. О принятии решения об исключении организаций из состава членов партнерства 
 
СЛУШАЛИ:  
Алексеева Владимира Владимировича – председателя Совета АСК СРО «ВСК», который 
доложил присутствующим о поступивших заявлениях от членов АСК СРО «ВСК» о 
добровольном выходе из состава членов партнерства: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа СтройМонолит» (ИНН) 7816534850 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионСтрой» 

(ИНН) 7810574447 
 

и предложил исключить из состава членов АСК СРО «ВСК» следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа СтройМонолит» (ИНН) 7816534850 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионСтрой» 

(ИНН) 7810574447 

 
 
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 состава членов партнерства АСК СРО «ВСК» 
следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа СтройМонолит» (ИНН) 7816534850 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионСтрой» 

(ИНН) 7810574447 

 

 
5. 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. Общество с ограниченной ответственностью 
«СКИТ» (ИНН) 7814642144 

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. Общество с ограниченной ответственностью 
«СКИТ» (ИНН) 7814642144 

 
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. Общество с ограниченной ответственностью 
«СКИТ» (ИНН) 7814642144 

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


