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ПРОТОКОЛ №280 

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 января 2016 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. 

Вершинин С.В. 

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об отмене п.2.9 Протокола заседания Правления №184 от 30.09.2013г.; 

2. О прекращении членства на основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса 

РФ. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Об отмене п.2.9 решения Правления №184 от 30.09.2013г. 

 

По данному вопросу выступил Горбунов В.Б., который доложил присутствующим о 

том, что в ходе проверки материалов дела Общества с ограниченной ответственностью 

"Научно-Производственное Объединение "Мергалит" (ОГРН 1036404100688) было 

выявлено отсутствие оригинала заявления о добровольном выходе из членов НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

Прекращение членства Общества с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственное Объединение "Мергалит" с 30.09.2013г. на основании Протокола 

заседания (решения) Правления №184 от 30.09.2013г. по указанному выше основанию в 

связи со вновь открывшимися фактами и сложившимися обстоятельствами является 

преждевременным и не обоснованным. Председатель Правления предложил, принимая во 

внимание указанные факты, восстановить членство Общества с ограниченной 

ответственностью "Научно-Производственное Объединение "Мергалит" и считать 

действующим членом с момента вступления в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" с 

22.11.2010г., а п.2.9 Протокола заседания (решения) Правления №184 от 30.09.2013г. об 

исключении Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное 

Объединение "Мергалит", ОГРН 1036404100688, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс", отменить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Восстановить членство Общества с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственное Объединение "Мергалит" и считать действующим членом с момента 

вступления в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" с 22.11.2010г., а п.2.9 Протокола заседания 

(решения) Правления №184 от 30.09.2013г. об исключении Общества с ограниченной 

ответственностью "Научно-Производственное Объединение "Мергалит", ОГРН 

1036404100688, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс", отменить. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. О прекращении членства на основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса 

РФ. 

 

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

доложил присутствующим о том, что согласно ч.10 ст.55.8 Градостроительного Кодекса 

РФ, член саморегулируемой организации вправе обратиться в саморегулируемую 

организацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Таким образом вопрос о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, относится к праву члена 

саморегулируемой организации с добровольным волеизъявлением в форме подачи 

соответствующего заявления в саморегулируемую организацию. 

Вместе с тем установлено, что Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-Производственное Объединение "Мергалит" (ОГРН 1036404100688) являясь 

членом НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" с 22.11.2010г.  за период с 05.07.2011г. по 

настоящее время не предоставило заявление о замене Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с требованиями приказа 

Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». Согласно п.3 данного приказа свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0477.01-2010-6441011381-С-052, 

выданное 22.11.2010г. Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственное Объединение "Мергалит" (ОГРН 1036404100688), прекратило своё 

действие с 01.01.2013г.  

Согласно п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ, в случае отсутствия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, саморегулируемая организация должна принять решение об 

исключении такого индивидуального предпринимателя или юридического лица из своих 

членов. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.3 ст.55.7 Градостроительного 

Кодекса РФ, Председатель Правления Горбунов В.Б. предложил прекратить членство в 

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственное Объединение "Мергалит" (ОГРН 1036404100688) с 12.01.2016г., 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0477.01-2010-6441011381-

С-052, выданное 22.11.2010г. Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственное Объединение "Мергалит" (ОГРН 1036404100688), считать не 
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действительным в соответствии с п.3 приказа Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Руководствуясь ч.3 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ, прекратить членство в НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственное Объединение "Мергалит" (ОГРН 1036404100688) на основании п.5 ч.2 

ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ с 12.01.2016г., свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №0477.01-2010-6441011381-С-052, выданное 

22.11.2010г. Обществу с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное 

Объединение "Мергалит" (ОГРН 1036404100688), считать не действительным в 

соответствии с п.3 приказа Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 

 

 

 


