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ПРОТОКОЛ №240 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

12 февраля 2015 г. 

Время начала заседания 11.00 

Время окончания заседания 13.00 

 

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

Карандин В.М. 

Волосовцева К.Н. 

Вершинина И.С. 

Сафронов А.В. 

Новикова Е.В. 

Петров В.В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год и 

назначении аудиторской организации. 

2. О проведении очередного Общего собрания членов саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс». 

3. О прекращении членства на основании решения Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год и 

назначении аудиторской организации. 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с п.19. ст.18.9 

Устава НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" необходимо провести аудиторскую проверку 

бухгалтерской отчетности за 2014 год и назначить аудиторскую организацию. 

Председатель правления Горбунов В.Б. предложил провести аудиторскую проверку 

бухгалтерской отчетности за 2014 год в срок до 25 февраля 2015 года и назначить для 

проведения аудиторской проверки ООО «АУДИТ-ИНФОРМ» (ИНН 7713512117, адрес 

местонахождения - 127238, Москва, ул. Верхнелихоборская, д.8), являющееся членом 

СРО НП АПР  ОРНЗ № 10301006845 от 21 декабря 2009 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2014 год в срок до 25 

февраля 2015 года и назначить для проведения аудиторской проверки ООО «АУДИТ-

ИНФОРМ» (ИНН 7713512117, адрес местонахождения - 127238, Москва, ул. 
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Верхнелихоборская, д.8), являющееся членом СРО НП АПР  ОРНЗ № 10301006845 от 21 

декабря 2009 года. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. 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 

статьями 17.9 и 17.12 Устава некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» провести 25.02.2015 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, утвердить форму бюллетеня для голосования. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Провести 25.02.2015 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 и утвердить форму 

бюллетеня для голосования. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О прекращении членства на основании решения Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс. 

 

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

сведения присутствующих информацию о том, что по следующим членам НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс", предоставлены решения Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении всех видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Фасадная Мастерская", ОГРН 

1127746644453. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "Фасадная Мастерская", ОГРН 

1127746644453.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№39 от 12.02.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0619.02-

2013-7722784276-С-052 от 02 декабря 2013г., выданное Обществу с ограниченной 
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ответственностью "Фасадная Мастерская", ОГРН 1127746644453 в отношении всех видов 

работ, в соответствии с ч.3. ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство 

в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" Общества с ограниченной ответственностью 

"Фасадная Мастерская", ОГРН 1127746644453  (ИНН 7722784276, реестровый №0619.02-

2013-7722784276-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Фасадная 

Мастерская", ОГРН 1127746644453 свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0619.02-

2013-7722784276-С-052 от 02 декабря 2013г. 

 

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

голосование. 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Фасадная Мастерская", ОГРН 

1127746644453, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №39 от 

12.02.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0619.02-

2013-7722784276-С-052 от 02 декабря 2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью "Фасадная Мастерская", ОГРН 1127746644453 в отношении всех видов 

работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Фасадная Мастерская", 

ОГРН 1127746644453, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №39 от 

12.02.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0619.02-

2013-7722784276-С-052 от 02 декабря 2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью "Фасадная Мастерская", ОГРН 1127746644453 в отношении всех видов 

работ. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


