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ПРОТОКОЛ №200 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

25 марта 2014 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

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 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; 

4. О внесении изменений в состав членов Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс»; 

5. О внесении изменений в состав членов Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс»; 

6. О делегировании полномочий на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

7. О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, касающееся изменения 

местожительства единоличного исполнительного органа – Директора 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 Горбунов В.Б., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях, на прием в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о 

допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "РУСМОНОЛИТСТРОЙ", ОГРН 

1147746133150. 
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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 

"РУСМОНОЛИТСТРОЙ", ОГРН 1147746133150, ИНН 7716766769. 

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. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявлению Обществу с ограниченной ответственностью 

"РУСМОНОЛИТСТРОЙ", ОГРН 1147746133150, ИНН 7716766769, по следующим видам 

работ: 

 

1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2 Подготовительные работы 

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов 

2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов 

3 Земляные работы 

3.1 Механизированная разработка грунта 

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3 Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.4 Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 

3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 



3 

 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

9 Работы по устройству каменных конструкций 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, 

в том числе с облицовкой 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

9.3 Устройство отопительных печей и очагов 

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) 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов  

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов   

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о внесении изменений в Свидетельства 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 «МиД», ОГРН 1037843016683; 

2. Общество с ограниченной ответственностью компания «РУНО», ОГРН 

102780899184; 

3. Общество с ограниченной ответственностью компания «Строительная компания 

«САНТЭ плюс», ОГРН 1037843051443; 

4. Общество с ограниченной ответственностью компания «Ленремстрой», ОГРН 

1037835077477; 
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5. Общество с ограниченной ответственностью компания «МИГ-СТ», ОГРН 

1022601945090; 

6. Общество с ограниченной ответственностью ИК «Теплолюкс-К», ОГРН 

1092468045724; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «АСТ», ОГРН 1089847133023; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Лидер», 

ОГРН 1022601946355; 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная аварийно-

спасательная служба», ОГРН 1027807981552; 

10. Закрытое Акционерное Общество "Оптимист", ОГРН 1022601942285; 

11. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», 

ОГРН 1022401744958; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «МалчынЭнерго», ОГРН 

1091719001494. 

 

Выступающий доложил о том, что указанные члены саморегулируемой организации в 

представленных заявлениях просят выдать свидетельства о допуске к 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 

НПП ЖКХ «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: 

 

2.1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью «МиД», 

ОГРН 1037843016683, свидетельство о допуске №0022.03-2011-7825348747-С-052 от 02 

декабря 2011 года, в связи с изменением видов работ. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «МиД», ОГРН 1037843016683, ИНН 7825348747, 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» Общества с ограниченной ответственностью 

«РУНО», ОГРН 102780899184, свидетельство о допуске №0029.03-2012-7820000804-С-
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052 от 05 декабря 2012 года, в связи с изменением наименования на ООО «РСУ» и сменой 

адреса местонахождения организации. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «РСУ», ОГРН 102780899184, ИНН 7820000804, 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» Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «САНТЭ плюс», ОГРН 1037843051443, свидетельство о допуске 

№0039.05-2014-7825482904-С-052 от 31 января 2014 года, в связи с изменением видов 

работ. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «САНТЭ плюс», ОГРН 1037843051443, ИНН 

7825482904, 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. 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Ленремстрой», ОГРН 1037835077477, свидетельство о допуске №0168.04-2011-

7816230033-С-052 от 9 февраля 2011 года, в связи с изменением видов работ и 

требованиями приказа Ростехнадзора №356. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ленремстрой», ОГРН 1037835077477, ИНН 7816230033, 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» Общества с ограниченной ответственностью «МИГ-

СТ», ОГРН 1022601945090, свидетельство о допуске №0216.04-2013-2634047997-С-052 от 

31 мая 2013 года, в связи с изменением видов работ. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «МИГ-СТ», ОГРН 1022601945090, ИНН 2634047997, 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» Общества с ограниченной ответственностью ИК 

«Теплолюкс-К», ОГРН 1092468045724, свидетельство о допуске №0254.04-2011-

2460219050-С-052 от 9 февраля 2011 года, в связи с изменением видов работ и 

требованиями приказа Ростехнадзора №356. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Теплолюкс-К», ОГРН 1092468045724, ИНН 2460219050, 

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. 
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2.7. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью «АСТ», 

ОГРН 1089847133023, свидетельство о допуске №0262.02-2011-7807334068-С-052 от 23 

июня 2011 года, в связи с изменением видов работ и требованиями приказа Ростехнадзора 

№356. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «АСТ», ОГРН 1089847133023, ИНН 7807334068, 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. 

 

2.8. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания Лидер», ОГРН 1022601946355, свидетельство о допуске 

№0268.04-2013-2635062540-С-052 от 31 мая 2013 года, в связи с изменением видов работ. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания Лидер», ОГРН 1022601946355, ИНН 

2635062540, 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. 

 

2.9. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Вневедомственная аварийно-спасательная служба», ОГРН 1027807981552, свидетельство 

о допуске №0320.02-2012-7816192807-С-052 от 20 июня 2012 года, в связи с требованиями 

приказа Ростехнадзора №356 и изменением видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Вневедомственная аварийно-спасательная служба», ОГРН 

1027807981552, ИНН 7816192807, 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. 

 

2.10. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Закрытого Акционерного Общества "Оптимист", 

ОГРН 1022601942285, свидетельство о допуске №0389.03-2013-2635009200-С-052 от 22 

января 2013 года, в связи с изменением видов. 

 

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» Закрытому Акционерному 

Обществу "Оптимист", ОГРН 1022601942285, ИНН 2635009200, 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. 

 

2.11. 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 

«Управление капитального строительства», ОГРН 1022401744958, свидетельство о 

допуске №0466.02-2011-2459011025-С-052 от 12 апреля 2011 года, в связи с требованиями 

приказа Ростехнадзора №356 и изменением видов работ. 

 

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» Муниципальному казенному 

учреждению «Управление капитального строительства», ОГРН 1022401744958, ИНН 

2459011025, 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. 

 

2.12. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члена некоммерческого 

партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«МалчынЭнерго», ОГРН 1091719001494, свидетельство о допуске №0515.01-2011-

1701046816-С-052 от 29 марта 2011 года, в связи с требованиями приказа Ростехнадзора 

№356 и изменением видов работ. 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «МалчынЭнерго», ОГРН 1091719001494, ИНН 1701046816, 

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: 

 

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

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., 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 "АПЭ-Групп", ОГРН 1097746459491; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «УСПЕХ», ОГРН 1092468010084; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-М», ОГРН 1117746205664; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехПроф», ОГРН 1117746762418; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Ксамакс», ОГРН 1117746926758; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Союз», ОГРН 

5117746006208; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙМОНОЛИТ», ОГРН 

1127746532143; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СК ИнвестСтройЛюкс», ОГРН 

1107746859659; 

9. Общество с ограниченной ответственностью "А-2", ОГРН 1027739019208. 

                 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "АПЭ-Групп", ОГРН 1097746459491.  

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" Общества с ограниченной 
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ответственностью "АПЭ-Групп", ОГРН 1097746459491 (ИНН 7721668728, реестровый 

№0462.01-2010-7721668728-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "АПЭ-Групп", 

ОГРН 1097746459491 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 "АПЭ-Групп", ОГРН 

1097746459491, 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 "АПЭ-Групп", ОГРН 

1097746459491, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «УСПЕХ», ОГРН 1092468010084.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью «УСПЕХ», ОГРН 1092468010084 (ИНН 2464215426, реестровый 

№0485.02-2012-2464215426-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «УСПЕХ», ОГРН 

1092468010084 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 «УСПЕХ», ОГРН 

1092468010084, 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 «УСПЕХ», ОГРН 

1092468010084, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-М», ОГРН 1117746205664.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью «Строй-М», ОГРН 1117746205664 (ИНН 7708735661, реестровый 

№0529.01-2011-7708735661-С-052). 
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Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-М», ОГРН 

1117746205664 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 «Строй-М», ОГРН 

1117746205664, 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 «Строй-М», ОГРН 

1117746205664, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехПроф», ОГРН 1117746762418.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью «СтройТехПроф», ОГРН 1117746762418 (ИНН 7707758970, реестровый 

№0555.03-2013-7707758970-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СтройТехПроф», 

ОГРН 1117746762418 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 «СтройТехПроф», ОГРН 

1117746762418, 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 «СтройТехПроф», ОГРН 

1117746762418, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью «Ксамакс», ОГРН 1117746926758.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью «Ксамакс», ОГРН 1117746926758 (ИНН 7713738107, реестровый 

№0558.01-2011-7713738107-С-052). 
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Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Ксамакс», ОГРН 

1117746926758 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 «Ксамакс», ОГРН 

1117746926758, 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 «Ксамакс», ОГРН 

1117746926758, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

 

3.6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз», ОГРН 

5117746006208.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Союз», ОГРН 5117746006208 (ИНН 

7720736781, реестровый №0594.02-2012-7720736781-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Союз», ОГРН 5117746006208 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 Строительная компания «Союз», 

ОГРН 5117746006208, 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 Строительная компания «Союз», 

ОГРН 5117746006208, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

3.7. Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙМОНОЛИТ», ОГРН 

1127746532143.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью «РУССТРОЙМОНОЛИТ», ОГРН 1127746532143 (ИНН 7728813004, 

реестровый №0596.02-2012-7728813004-С-052). 
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Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«РУССТРОЙМОНОЛИТ», ОГРН 1127746532143 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 «РУССТРОЙМОНОЛИТ», ОГРН 

1127746532143, 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 ««РУССТРОЙМОНОЛИТ», 

ОГРН 1127746532143, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

 

3.8. Общество с ограниченной ответственностью «СК ИнвестСтройЛюкс», ОГРН 

1107746859659.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью «СК ИнвестСтройЛюкс», ОГРН 1107746859659 (ИНН 7734644820, 

реестровый №0621.02-2013-7734644820-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СК 

ИнвестСтройЛюкс», ОГРН 1107746859659 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 «СК ИнвестСтройЛюкс», ОГРН 

1107746859659, 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 «СК ИнвестСтройЛюкс», ОГРН 

1107746859659, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

3.9. Общество с ограниченной ответственностью «А-2», ОГРН 1027739019208.  

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" Общества с ограниченной 

ответственностью «А-2», ОГРН 1027739019208 (ИНН 2463088214, реестровый №0629.01-

2012-2463088214-С-052). 



14 

 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «А-2», ОГРН 

1027739019208 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 «А-2», ОГРН 1027739019208, 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 «А-2», ОГРН 1027739019208, из 

состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании поданного заявления о 

выходе. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

4. О внесении изменений в состав членов Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс». 

 

По данному вопросу выступил Председатель Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

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

комиссии по контролю НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», персональный состав 

Контрольной комиссии утверждается решением Правления Партнерства. Каждый член 

НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» вправе предложить своего представителя в состав 

рядовых членов Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

Для рассмотрения на заседании Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

поступило заявление о добровольном выходе из состава Контрольной комиссии НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» от Шульпинова Антона Александровича. 

Слушали Горбунова В.Б., который предложил исключить из состава Контрольной 

комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Шульпинова Антона Александровича и 

включить в состав Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Минеева 

Сергея Александровича. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исключить из состава Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

Шульпинова Антона Александровича и включить в состав Контрольной комиссии НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Минеева Сергея Александровича. 

 

СЛУШАЛИ: 

5. О внесении изменений в состав членов Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс». 
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По данному вопросу выступил Председатель Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

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

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», персональный состав 

Дисциплинарной комиссии утверждается решением Правления Партнерства. Каждый 

член НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» вправе предложить своего представителя в 

состав рядовых членов Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

Для рассмотрения на заседании Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

поступило заявление о добровольном выходе из состава Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» от Стаменовой Марии Германовны. 

Слушали Горбунова В.Б., который предложил исключить из состава 

Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Стаменову Марию 

Германовну и включить в состав Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Шульпинова Антона Александровича. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исключить из состава Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

Стаменову Марию Германовну и включить в состав Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Шульпинова Антона Александровича. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

6. О делегировании полномочий на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

По данному вопросу выступил Председатель Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Горбунов В.Б., который доложил, что в согласно извещения НОСТРОЙ №02-

290/14 от 27.02.2014 года, в апреле 2014 года состоится VIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и предложил направить на данный съезд директора НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Зеленова Александра Викторовича с правом решающего голоса и председателя 

Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Горбунова Владимира Борисовича с 

правом совещательного голоса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Направить на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства директора НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

Зеленова Александра Викторовича с правом решающего голоса и председателя Правления 
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НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Горбунова Владимира Борисовича с правом 

совещательного голоса. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

7. О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, касающееся изменения местожительства 

единоличного исполнительного органа – Директора НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который довел до 

сведения присутствующих информацию о том, что в связи со сменой адреса 

местожительства Директора НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" Зеленова Александра 

Викторовича необходимо подать в Главное управление МИНЮСТА России по Москве 

заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, касающееся изменения местожительства 

единоличного исполнительного органа – Директора НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В связи со сменой адреса местожительства Директора НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" 

Зеленова Александра Викторовича подать в Главное управление МИНЮСТА России по 

Москве заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, касающееся изменения 

местожительства единоличного исполнительного органа – Директора НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс». 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


