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ПРОТОКОЛ №199 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

21 марта 2014 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 
Горбунов В.Б. - председатель Правления 

Карандин В.М. 

Волосовцева К.Н. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Отсутствует - Петров В.В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдвижения кандидата в Президенты Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(НОСТРОЙ); 

2. Об утверждении Положения о подготовке и проведении Общего собрания членов 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс». 

3. О проведении очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О выдвижения кандидата в Президенты Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(НОСТРОЙ). 

По данному вопросу выступила член правления Вершинина И.С., которая предложила 

выдвинуть кандидатуру Викторова Михаила Юрьевича на должность Президента 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ). 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" – 4. "ПРОТИВ" – 2. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято большинством голосов присутствующих членов Правления. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Выдвинуть кандидатуру Викторова Михаила Юрьевича на должность Президента 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ). 
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СЛУШАЛИ: 

 

2. Об утверждении Положения о подготовке и проведении Общего собрания членов 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс». 

 

По данному вопросу выступил Председатель Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Горбунов В.Б., который доложил, что в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом некоммерческого партнерства 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» необходимо 

утвердить Положение о подготовке и проведении Общего собрания членов 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс».  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить Положение о подготовке и проведении Общего собрания членов 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс». 

 

СЛУШАЛИ: 

3. О проведении очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс». 

По данному вопросу выступил Председатель правления Горбунов В.Б., который 

предложил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс» провести 31.03.2014 года в 11.00 в Москве по адресу: ул. Большая 

Полянка, дом 7/10 строение 3 очередное Общее собрание членов саморегулируемой 

организации некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства «Жилищный комплекс» согласно предлагаемой повестки дня. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Провести 31.03.2014 года в 11.00 в Москве по адресу: ул. Большая Полянка, дом 7/10 

строение 3 очередное Общее собрание членов саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс» согласно предлагаемой повестки дня. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


