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ПРОТОКОЛ №24 

заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

119180, РФ, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, строение 3.  

15 июня 2015 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Ишенин М.Е. - председатель Контрольной комиссии 

Минеев С.А. – член Дисциплинарной комиссии 

Отсутствует: Акимов С.В. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

заключения и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего 

решения о привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к 

дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

заключений и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего решения о 

привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е., 

который доложил присутствующим о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс», требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении им 

предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о 

ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой 

организации: 

 

      

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньСтройИнвест», ОГРН  

1062311032761;  ИНН 2311088650. 
 

Общество с 18 декабря 2009 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0138.04-2012-2311088650-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №12) от 18 декабря 2009 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0138.02-П-2015 от 

«21» мая 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.  
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01 июня 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0138.02-П-

2015 от «21» мая 2015 года.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «КубаньСтройИнвест» ОГРН 1062311032761, ИНН 2311088650, в связи 

с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель 

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее 

заключение № 166 от 15.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную 

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о 

привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 166 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Питер», ОГРН  1077847651166;  ИНН 7810493580. 
 

Общество с 18 января 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0201.03-2011-7810493580-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №14) от 18 января 2010 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0201.02-П-2015 от 

08.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  

20 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0201.02-П-2015 

от 08.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Питер» ОГРН 1077847651166, ИНН 

7810493580, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил 
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материалы и соответствующее заключение № 167 от 15.06.2015 г. в отношении Общества 

направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия 

соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к 

дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 167 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой», ОГРН  

1079847154925;  ИНН 7839372732. 
 

Общество с 18 января 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0202.03-2014-7839372732-C-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №14) от 18 января 2010 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0202.02-П-2015 от 

08.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  

20 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0202.02-П-2015 

от 08.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «КапСтрой» ОГРН 1079847154925, ИНН 7839372732, в связи с 

неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель 

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее 

заключение № 168 от 15.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную 

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о 

привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
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Материалы и соответствующее заключение № 168 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«Гефест», ОГРН  1052464127913;  ИНН 7839372732. 
 

Общество с 25 января 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0223.07-2011-2464077984-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №16) от 25 января 2010 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0223.02-П-2015 от 

08.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  

20 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0223.02-П-2015 

от 08.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная Компания «Гефест» ОГРН 1052464127913, ИНН 

7839372732, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил 

материалы и соответствующее заключение № 169 от 15.06.2015 г. в отношении Общества 

направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия 

соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к 

дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 169 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ВТВ», ОГРН  1097847205169;  

ИНН 7805496553. 
 

Общество с 09 апреля 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0348.02-2011-7805496553-С-52, Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №27) от 09 апреля 2010 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0348.02-П-2015 от 

«03» апреля 2015 года., которое не было выполнено в установленные сроки.  

12  мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0348.02-П-2015 

от «03» апреля 2015 года.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «ВТВ» ОГРН 1097847205169, ИНН 7805496553, в связи с 

неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель 

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее 

заключение № 170 от 15.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную 

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о 

привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 170 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Жилпромстройсервис», ОГРН  

1032601795104;  ИНН 7805496553. 
 

Общество с 13 апреля 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0352.03-2012-2624023813-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №28) от 13 апреля 2010 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0352.02-П-2015 от 

03.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  

12  мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0352.02-П-2015 

от 03.04.2015г..  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 



6 

 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Жилпромстройсервис» ОГРН 1032601795104, ИНН 7805496553, в 

связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, 

председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и 

соответствующее заключение № 171 от 15.06.2015 г. в отношении Общества направить в 

Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия 

соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к 

дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 171 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

 

1.7. Закрытое акционерное общество «Ачинская ПМК-10», ОГРН  1022401152982;  

ИНН 2443001688. 
 

Общество с 14 апреля 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0386.05-2012-2443001688-С-52, Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №33) от 14 апреля 2010 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0386.02-П-2015 от 

01.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  

13  мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0386.02-П-2015 

от 01.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Закрытого акционерного общества 

«Ачинская ПМК-10» ОГРН 1022401152982, ИНН 2443001688, в связи с неисполнением 

Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов 

саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель Контрольной 

комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее заключение № 172 от 

15.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о привлечении члена 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 172 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест», ОГРН  

1107746920676;  ИНН 7721707991. 
 

Общество с 14 декабря 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0531.02-2014-7721707991-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №62) от 02 декабря 2010 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0531.02-П-2015 от 

07.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  

14  мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0531.02-П-2015 

от 07.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Капитал-Инвест» ОГРН 1107746920676, ИНН 7721707991, в связи с 

неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель 

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее 

заключение № 173 от 15.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную 

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о 

привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 173 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 
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1.9. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство 

Назаровского района», ОГРН  1052456003555;  ИНН 2456009853. 
 

Общество с 13 марта 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0531.02-2014-7721707991-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №116) от 13 марта 2012 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0574.02-П-2015 от 

02.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  

14  мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0574.02-П-2015 

от 02.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Муниципального унитарного 

предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Назаровского района» ОГРН 

1052456003555, ИНН 2456009853, в связи с неисполнением Обществом требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. 

предложил материалы и соответствующее заключение № 174 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 174 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.10. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

группа «Ермак», ОГРН  1127746470312;  ИНН 7733805954. 
 

Общество с 26 июня 2012 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0593.03-2013-7733805954-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №126) от 26 июня 2012 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №593.02-П-2015 от 

02.04.2015г., которое не было выполнено в установленные сроки.  
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15  мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №593.02-П-2015 от 

02.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью Производственно-строительной группы «Ермак» ОГРН 1127746470312, 

ИНН 7733805954, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил 

материалы и соответствующее заключение № 175 от 15.06.2015 г. в отношении Общества 

направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия 

соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к 

дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 175 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.11. Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой СП", ОГРН  

1147847030770;  ИНН 7810473167. 
 

Общество с 04 марта 2014 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0674.01-2014- 7810473167-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №198) от 04 марта 2014 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0674.01-П-2015 от 

«05» февраля 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.  

10 марта 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0674.01-П-

2015 от «05» февраля 2015 года.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "Газстрой СП" ОГРН 1147847030770, ИНН 7810473167, в связи с 

неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель 

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее 
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заключение № 176 от 15.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную 

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о 

привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 176 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

1.12. Общество с ограниченной ответственностью "ПАРС-СТРОЙ", ОГРН  

5137746180633;  ИНН 7724902060. 
 

Общество с 02 апреля 2014 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0676.01-2014- 7724902060-С-052, Свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства выдано на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» (протокол №201) от 02 апреля 2014 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) №0676.02-П-2015 от 

03.04.2015г, которое не было выполнено в установленные сроки.  

18 мая 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было 

вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания №0676.02-П-2015 

от 03.04.2015г.  

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки, так же как и неисполнение обязательства по 

оплате регулярных членских взносов. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "ПАРС-СТРОЙ" ОГРН 5137746180633, ИНН 7724902060, в связи с 

неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель 

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее 

заключение № 177 от 15.06.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную 

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о 

привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 
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Материалы и соответствующее заключение № 177 от 15.06.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

 

Все вопросы повестки дня заседания Контрольной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Ишенин М.Е. 


