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ПРОТОКОЛ №151 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

22 января 2013 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения,  

наименования юридического лица являющегося  членом саморегулируемой организации. 

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

"Жилищный комплекс. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. 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. Общество с ограниченной ответственностью Сибирская строительная компания «Новый стиль», 

ОГРН 1032402197398; 

2. Общество с ограниченной ответственностью Закрытое Акционерное Общество «Оптимист», ОГРН 

1022601942285; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь-Связь-С», ОГРН 1082635020346; 

4. Закрытое акционерное общество «Спецэнергосистемы», ОГРН 1022402656396; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОР ПЛЮС», ОГРН 1027809225290; 

6. Закрытое акционерное общество «Трест Реконструкции и Строительства», ОГРН 1037835035479; 

 

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. 
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Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске: 

 

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 Сибирская строительная 

компания «Новый стиль», ОГРН 1032402197398, свидетельство о допуске №0338.04-2011-

2463062287-С-052  от 21 февраля        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" Общество с ограниченной ответственностью Сибирская строительная 

компания «Новый стиль», ОГРН 1032402197398, 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" Закрытое Акционерное Общество «Оптимист», ОГРН 1022601942285, свидетельство о 

допуске №0097.02-2010-2635009200-С-052   от 05 сентября       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" Закрытое Акционерное Общество «Оптимист», ОГРН 1022601942285, 

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" Общество с ограниченной ответственностью "Ставрополь-Связь-С" ОГРН 

1082635020346, свидетельство о допуске №0294.02-2010-2636086864-С-052    от 10 сентября       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 "Ставрополь-Связь-С" ОГРН 

1082635020346, свидетельство о допуске к иным видам работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявления о внесении 

изменений. 

 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Закрытое акционерное общество «Спецэнергосистемы», ОГРН 

1022402656396, свидетельство о допуске №0256.04-2011-2466099542-С-052   от 1 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" Закрытое акционерное общество «Спецэнергосистемы», ОГРН 

1022402656396, ОГРН 1022402656396, 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. 

 

2.5. 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 «КОЛОР ПЛЮС», ОГРН 

1027809225290, свидетельство о допуске №0277.04-2011-7825333846-С-052   от 29 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" Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОР ПЛЮС», ОГРН 

1027809225290, 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. 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого партнерства 

"Жилищный комплекс" Закрытое акционерное общество «Трест Реконструкции и Строительства», 

ОГРН 1037835035479, свидетельство о допуске №0175.04-2012-7816221060-С-052  от 13 марта 2012 

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 
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"Жилищный комплекс" Общество с ограниченной ответственностью Закрытое акционерное 

общество «Трест Реконструкции и Строительства», ОГРН 1037835035479, 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. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения,  

наименования юридического лица являющегося  членом саморегулируемой организации. 

По данному вопросу выступил Председатель Правления Дьяченко К.П., который доложил 

присутствующим               о поступивших заявлениях на внесение изменений в ранее выданные 

Свидетельства о допуске в связи с изменением адреса места нахождения от следующих членов 

саморегулируемой организации, 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Айболит», ОГРН 1045002201782. 

 

Выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в 

представленных заявлениях просят внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске в 

связи с изменением адреса места нахождения,  наименования юридического лица являющегося  

членом Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс», а так же доложил о результатах 

рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов представленных члена 

Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс», вместе с заявлениями о внесении изменений 

в ранее выданные Свидетельства о допуске, на предмет соответствия Требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. 

 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске: 

 

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места 

нахождения, члена Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс». Общество с ограниченной 

ответственностью «Доктор Айболит», ОГРН 1045002201782, Свидетельство о допуске №0494.01-

2010-5010030395-С-052  от 28 декабря  2010 года и  о выдаче нового Свидетельства о допуске. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

О внесении изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения, 

члена Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс», Общество с ограниченной 

ответственностью «Доктор Айболит», ОГРН 1045002201782 выдать новое Свидетельство о допуске, 

согласно заявлению 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 «Невское ремонтно-строительное управление», ОГРН 

1037825012455. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Невское ремонтно-строительное управление», ОГРН 

1037825012455. 
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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 «Невское ремонтно-

строительное управление», ОГРН 1037825012455 (ИНН 7811043022, реестровый номер №0228.03-

201-7811043022-С-052). 

 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Невское ремонтно-

строительное управление», ОГРН 1037825012455 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 «Невское ремонтно-строительное 

управление», ОГРН 1037825012455, 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 «Невское ремонтно-строительное 

управление», ОГРН 1037825012455, 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"                                Дьяченко К.П. 


