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ПРОТОКОЛ №250 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

24 апреля 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

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

ЖКХ "Жилищный комплекс; 

3. О прекращении членства на основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. 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 "Новые технологии", ОГРН 

1157847106691; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аракс», ОГРН 1032307168959; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплолюкс-К», ОГРН 1092468045724; 

4. Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" г. 

Назарово, ОГРН 1062456000375; 

5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма 

«Краевая Строительная Компания», ОГРН 1122468060461; 
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6. Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-РемСтрой», ОГРН 

1024702185023. 

 

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: 

 

1.1. 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 "Новые 

технологии", ОГРН 1157847106691, свидетельство о допуске №0003.04-2012-7838371630-

С-052 от 28.12.2012г., в связи с изменением наименования.  

 

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 "Новые 

технологии", ОГРН 1157847106691, 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. 

 

1.2. 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 «Аракс», 

ОГРН 1032307168959, свидетельство о допуске №0196.03-2012-2312076513-С-052 от 

19.12.2012г., 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 «Аракс», 

ОГРН 1032307168959, свидетельство о допуске к иным видам работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявления о внесении изменений. 

 

1.3. 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 

«Теплолюкс-К», ОГРН 1092468045724, свидетельство о допуске №0254.06-2014-

2460219050-С-052 от 11.11.2014г., 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 

«Теплолюкс-К», ОГРН 1092468045724, 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. 

 

1.4. 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 

городским хозяйством" г. Назарово, ОГРН 1062456000375, свидетельство о допуске 

№0396.04-2014-2456010390-С-052 от 18.04.2013г., в связи с изменением адреса 

местонахождения.  

 

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 городским хозяйством" г. Назарово, ОГРН 1062456000375, 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. 

 

1.5. 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 

Производственно-строительная фирма «Краевая Строительная Компания», ОГРН 

1122468060461, свидетельство о допуске №0625.01-2012- 2460241866-С-052 от 13 декабря 

2012 г., в связи с изменением видов работ.  
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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 

Производственно-строительная фирма «Краевая Строительная Компания», ОГРН 

1122468060461, 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. 

 

1.6. 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 «Рубеж-

РемСтрой», ОГРН 1024702185023, свидетельство о допуске № 0106.16-2014-4720002552-С-

052 от 22.12.2014г., 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 «Рубеж-

РемСтрой», ОГРН 1024702185023, 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 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 «Инновационные строительные 

технологии», ОГРН 1072468006820; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМБИЗНЕС», ОГРН 1127746018520. 

                 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные строительные 

технологии», ОГРН 1072468006820.  
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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" Общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационные строительные технологии», ОГРН 1072468006820 (ИНН 2466200739, 

реестровый №0212.07-2012-2466200739-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные 

строительные технологии», ОГРН 1072468006820 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 «Инновационные строительные 

технологии», ОГРН 1072468006820, 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 «Инновационные строительные 

технологии», ОГРН 1072468006820, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" 

на основании поданного заявления о выходе. 

 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМБИЗНЕС», ОГРН 1127746018520.  

 

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 

«ПРОМБИЗНЕС», ОГРН 1127746018520 (ИНН 7715899558, реестровый №0587.01-2012-

7715899558-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМБИЗНЕС», 

ОГРН 1127746018520 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 «ПРОМБИЗНЕС», ОГРН 

1127746018520, 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 «ПРОМБИЗНЕС», ОГРН 

1127746018520, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

СЛУШАЛИ: 
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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 "МалчынЭнерго", ОГРН 

1091719001494. 

  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью "МалчынЭнерго", ОГРН 1091719001494.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№43 от 24.04.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0515.02-2012-

1701046816-С-052 от 25.03.2014г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

"МалчынЭнерго", ОГРН 1091719001494 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 "МалчынЭнерго", ОГРН 

1091719001494 (ИНН 1701046816, реестровый №0515.02-2012-1701046816-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "МалчынЭнерго", 

ОГРН 1091719001494 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0515.02-2012-1701046816-С-052 от 

25.03.2014г. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "МалчынЭнерго", ОГРН 

1091719001494, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №43 от 

24.04.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0515.02-2012-

1701046816-С-052 от 25.03.2014г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

"МалчынЭнерго", ОГРН 1091719001494 в отношении всех видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "МалчынЭнерго", ОГРН 

1091719001494, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №43 от 

24.04.2015г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0515.02-2012-
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1701046816-С-052 от 25.03.2014г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

"МалчынЭнерго", ОГРН 1091719001494 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. 


