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ПРОТОКОЛ №243 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

05 марта 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. 

Вершинин С.В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

ЖКХ "Жилищный комплекс; 

2. О прекращении членства на основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. 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 следующим членом НПП ЖКХ 

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

комплекс": 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РичСтрой», ОГРН 1127746567640; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

Система Стройсервиса», ОГРН 1057747670133; 

3. Общество c ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройКомпани», ОГРН 

1147746329433; 

4. Общество c ограниченной ответственностью «Жилсервис», ОГРН 1062626003582. 

                 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РичСтрой», ОГРН 1127746567640.  

 

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 «РичСтрой», ОГРН 1127746567640 (ИНН 7721763918, реестровый 

№0636.01-2013- 7721763918-С-052). 
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Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «РичСтрой», ОГРН 

1127746567640 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 «РичСтрой», ОГРН 

1127746567640, 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 «РичСтрой», ОГРН 

1127746567640, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

Система Стройсервиса», ОГРН 1057747670133.  

 

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 «Производственно-коммерческая фирма Система Стройсервиса», ОГРН 

1057747670133 (ИНН 7743565797, реестровый №0672.02-2014- 7743565797-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма Система Стройсервиса», ОГРН 1057747670133 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 «Производственно-коммерческая 

фирма Система Стройсервиса», ОГРН 1057747670133, 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 «Производственно-коммерческая 

фирма Система Стройсервиса», ОГРН 1057747670133, из состава членов НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" на основании поданного заявления о выходе. 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройКомпани», ОГРН 

1147746329433.  

 

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 «ЭкспертСтройКомпани», ОГРН 1147746329433 (ИНН 7720809006, 

реестровый №0678.01-2014- 7720809006-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертСтройКомпани», ОГРН 1147746329433 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 «ЭкспертСтройКомпани», ОГРН 

1147746329433, 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 «ЭкспертСтройКомпани», ОГРН 

1147746329433, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», ОГРН 1062626003582.  

 

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 «Жилсервис», ОГРН 1062626003582 (ИНН 2626035028, реестровый 

№0238.08-2013-2626035028-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 

ОГРН 1062626003582 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 «Жилсервис», ОГРН 

1062626003582, 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 «Жилсервис», ОГРН 

1062626003582, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

"Жилищный комплекс. 
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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 «Бюро Технического Сервиса», ОГРН 

1097847140247; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 1107847218214; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Изоляционные технологии», ОГРН 

1034701334480; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКорпорация», ОГРН 

1077847382580; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СК «КонверсСтрой», ОГРН 

1127747036890. 

  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Технического Сервиса», ОГРН 

1097847140247.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№40 от 05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0189-2010-

7805492333-01 от 18.01.2010г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Бюро Технического Сервиса», ОГРН 1097847140247 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 «Бюро 

Технического Сервиса», ОГРН 1097847140247 (ИНН 7805492333, реестровый №0189-

2010-7805492333-01). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Бюро 

Технического Сервиса», ОГРН 1097847140247 свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0189-2010-7805492333-01 от 18.01.2010г. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Технического Сервиса», 

ОГРН 1097847140247, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0189-2010-

7805492333-01 от 18.01.2010г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Бюро Технического Сервиса», ОГРН 1097847140247 в отношении всех видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Технического Сервиса», 

ОГРН 1097847140247, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0189-2010-

7805492333-01 от 18.01.2010г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Бюро Технического Сервиса», ОГРН 1097847140247 в отношении всех видов работ. 

 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 1107847218214.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№40 от 05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0575.01-

2012-7811468152-С-052 от 10.04.2012г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 1107847218214 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 «ВИНБУРГ», 

ОГРН 1107847218214 (ИНН 7811468152, реестровый №0575.01-2012-7811468152-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 

1107847218214 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0575.01-2012-7811468152-С-052 от 

10.04.2012г. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 

1107847218214, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0575.01-

2012-7811468152-С-052 от 10.04.2012г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 1107847218214 в отношении всех видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 

1107847218214, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0575.01-

2012-7811468152-С-052 от 10.04.2012г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВИНБУРГ», ОГРН 1107847218214 в отношении всех видов работ. 

 

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Изоляционные технологии», ОГРН 

1034701334480.  
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На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№40 от 05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0579.02-

2013-4706020172-С-052 от 30.09.2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Изоляционные технологии», ОГРН 1034701334480 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 «Изоляционные технологии», ОГРН 1034701334480 (ИНН 4706020172, 

реестровый №0579.02-2013-4706020172-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 №0579.02-

2013-4706020172-С-052 от 30.09.2013г. 

 

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 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0579.02-

2013-4706020172-С-052 от 30.09.2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Изоляционные технологии», ОГРН 1034701334480 в отношении всех 

видов работ. 

 

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 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0579.02-

2013-4706020172-С-052 от 30.09.2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Изоляционные технологии», ОГРН 1034701334480 в отношении всех 

видов работ. 

 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКорпорация», ОГРН 

1077847382580.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№40 от 05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0595.02-

2013-7841360773-С-052 от 31.05.2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройКорпорация», ОГРН 1077847382580 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 
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«СтройКорпорация», ОГРН 1077847382580 (ИНН 7841360773, реестровый №0595.02-

2013-7841360773-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройКорпорация», ОГРН 1077847382580 свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0595.02-

2013-7841360773-С-052 от 31.05.2013г. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СтройКорпорация», ОГРН 

1077847382580, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0595.02-

2013-7841360773-С-052 от 31.05.2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройКорпорация», ОГРН 1077847382580 в отношении всех видов 

работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СтройКорпорация», ОГРН 

1077847382580, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0595.02-

2013-7841360773-С-052 от 31.05.2013г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройКорпорация», ОГРН 1077847382580 в отношении всех видов 

работ. 

 

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «СК «КонверсСтрой», ОГРН 

1127747036890.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№40 от 05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0620.01-

2012-7727789687-С-052 от 08.11.2012г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СК «КонверсСтрой», ОГРН 1127747036890 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 «СК 

«КонверсСтрой», ОГРН 1127747036890 (ИНН 7727789687, реестровый №0620.01-2012-

7727789687-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СК 

«КонверсСтрой», ОГРН 1127747036890 свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0620.01-

2012-7727789687-С-052 от 08.11.2012г. 
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Вопрос об исключении из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поставили на 

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СК «КонверсСтрой», ОГРН 

1127747036890, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0620.01-

2012-7727789687-С-052 от 08.11.2012г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СК «КонверсСтрой», ОГРН 1127747036890 в отношении всех видов 

работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «СК «КонверсСтрой», ОГРН 

1127747036890, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №40 от 

05.03.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0620.01-

2012-7727789687-С-052 от 08.11.2012г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СК «КонверсСтрой», ОГРН 1127747036890 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. 


