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ПРОТОКОЛ №143 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

Россия, 119331, Москва, пр. Вернадского, д. 29, оф. 604А  

21 ноября 2012 г.,  

Время начала заседания 12.00 

Время окончания заседания 17.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

Дьяченко К. П. - председатель Правления 

Ворник Т. С. 

Вершинина И.С. 

Басов В. А. 

Карандин В. М. 

 

Отсутствует: Петров В. В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3. О прекращении членства на основании заявлений, поступивших от членов НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил Дьяченко К.П., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях, на прием в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СК ИнвестСтройЛюкс", ОГРН 1107746859659. 

 

а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов 

представленных членами Партнерства на предмет соответствия Требованиям к выдаче свидетельств 

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

строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о выдаче Свидетельств о допуске членам Партнерства. 

 

1.1. О принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно 

заявлению Общества с ограниченной ответственностью "СК ИнвестСтройЛюкс", ОГРН 1107746859659, 

ИНН 7734644820. 

По данной организации председатель Правления предложил, принимая во внимание результаты 

проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за деятельностью данной 

организации, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдать 

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

капитального строительства по перечню согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "СК ИнвестСтройЛюкс", ОГРН 1107746859659, ИНН 

7734644820, по следующим видам работ: 

2. Подготовительные работы 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие)  

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимость которых по одному договору не 

превышает (составляет 10 млн. руб.): 

33.1. Промышленное строительство 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил председатель правления Дьяченко К.П., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(далее – "Свидетельство о допуске"), от членов саморегулируемой организации: 

 

ЗАМЕНА: 

1. Закрытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА", ОГРН 

1027801554857; 

2. Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа" г. Назарово Красноярского 

края, ОГРН 1062456000375; 

3. Муниципальное казенное учреждение служба "Заказчик" Назаровского района, ОГРН 

1102456000778. 

 

 

Выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в 

представленных заявлениях просят выдать свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно 

заявлений о внесении изменений, а так же доложил о результатах рассмотрения Контрольной 

комиссией Партнерства документов представленных членами НП "Жилищный комплекс" вместе с 

заявлениями о внесении изменений в Свидетельство о допуске, на предмет соответствия 

Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске: 
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2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА", ОГРН 1027801554857, свидетельство о допуске №0094.02-2010-

7802094341-С-052  от 07 декабря     2010  года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФИРМА", ОГРН 1027801554857, свидетельство о допуске к иным видам 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

по перечню согласно заявления о внесении изменений. 

 

2.2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Муниципального казенного учреждения "Служба муниципального заказа" г. 

Назарово Красноярского края, ОГРН 1062456000375, свидетельство о допуске №0396.02-2011-

2456010390-С-052  от 12 апреля 2011  года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Муниципального казенного учреждения "Служба муниципального заказа" г. 

Назарово Красноярского края, ОГРН 1062456000375, свидетельство о допуске к иным видам работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявления о внесении изменений. 

 

2.3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Муниципального казенного учреждения служба "Заказчик" Назаровского 

района, ОГРН 1102456000778, свидетельство о допуске №0511.01-2011-2456014050-С-052   от 22 

марта  2011  года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдать члену Некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Муниципального казенного учреждения служба "Заказчик" Назаровского 

района, ОГРН 1102456000778, свидетельство о допуске к иным видам работ по строительству, 
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реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о 

внесении изменений. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О прекращении членства в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс". 

По данному вопросу выступил председатель правления Дьяченко К.П., который довел до сведения 

присутствующих информацию о том, что следующими членами НПП ЖКХ "Жилищный комплекс", 

поданы заявления о выходе из членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс": 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная металлопластиковая компания", 

ОГРН 1077847418703; 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Строй XXI век", ОГРН 1102649000475; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", ОГРН 1034701334480. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная металлопластиковая компания", 

ОГРН 1077847418703. 

 

На основании заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, в 

соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная 

металлопластиковая компания", ОГРН 1077847418703 (ИНН 7838383040, реестровый номер 

№0222.02-2011-7838383040-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Северо-Западная 

металлопластиковая компания" свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос об исключении из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поставили на 

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная металлопластиковая 

компания", ОГРН 1077847418703, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная металлопластиковая 

компания", ОГРН 1077847418703, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Строй XXI век", ОГРН 1102649000475. 

 

На основании заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, в 

соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Строй XXI век", ОГРН 

1102649000475 (ИНН 2630044561, реестровый номер №0366.02-2010-2630044561-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Гранд-Строй XXI век", ОГРН 

1102649000475" свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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Вопрос об исключении из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поставили на 

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Строй XXI век", ОГРН 

1102649000475, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании поданного 

заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Строй XXI век", ОГРН 

1102649000475, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании поданного 

заявления о выходе. 

 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", ОГРН 1034701334480. 

 

На основании заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, в 

соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", 

ОГРН 1034701334480 (ИНН 4706020172, реестровый номер №0579.01-2012-4706020172-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", 

ОГРН 1034701334480 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос об исключении из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поставили на 

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", ОГРН 

1034701334480, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании поданного 

заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Изоляционные технологии", ОГРН 

1034701334480, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании поданного 

заявления о выходе. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства "Жилищный 

комплекс" рассмотрены. 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"                                     

ДьяченкоК.П. 


