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ПРОТОКОЛ №307 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.22/24, стр.1.  

19 сентября 2016 г. 

Время начала заседания 13.00 

Время окончания заседания 14.00 

 

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

Карандин В.М. 

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 Протокола Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс. 

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

РФ. 

4. О делегировании представителей на XII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

28.09.2016 года. 

  

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 «ВЕГРАД ИНЖИНИРИНГ», ОГРН 

1107746501521; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВСТРОЙ», ОГРН 1131719000148. 

 

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 
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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 

«ВЕГРАД ИНЖИНИРИНГ», ОГРН 1107746501521, свидетельство о допуске №0481.03-

2014-7718811167-С-52 от 17.11.2014г., 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 

«ВЕГРАД ИНЖИНИРИНГ», ОГРН 1107746501521, 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 

«ГЛАВСТРОЙ», ОГРН 1131719000148, свидетельство о допуске №0642.01-2013- 

1701051929-С-052 от 15.03.2013г., 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 

«ГЛАВСТРОЙ», ОГРН 1131719000148, 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 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 следующему члену НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс", предоставлено решение 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: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 

1037861021549; 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 1037861021549.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№73 от 19.09.2016г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0140.06-2016-

7838010000-С-052 от 12.02.2016г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«С-Пб БЭР», ОГРН 1037861021549 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 «С-Пб БЭР», ОГРН 1037861021549 

(ИНН 7838010000, реестровый №0140.06-2016-7838010000-С-052). Аннулировать выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 1037861021549 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства №0140.06-2016-7838010000-С-052 от 12.02.2016г. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 

1037861021549 из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №73 от 

19.09.2016г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0140.06-2016-

7838010000-С-052 от 12.02.2016г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«С-Пб БЭР», ОГРН 1037861021549 в отношении всех видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «С-Пб БЭР», ОГРН 

1037861021549 из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №73 от 

19.09.2016г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0140.06-2016-

7838010000-С-052 от 12.02.2016г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«С-Пб БЭР», ОГРН 1037861021549 в отношении всех видов работ. 

 

СЛУШАЛИ: 
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3. 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 

"Аргентум" (ОГРН 1077847531464) являясь членом НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" с 

19.08.2010г.  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 №0435.01-2010-

7806366691-С-052, выданное 19.08.2010г. Обществу с ограниченной ответственностью 

"Аргентум" (ОГРН 1077847531464), 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 

"Аргентум" (ОГРН 1077847531464) с 19.09.2016г., свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №0435.01-2010-7806366691-С-052, выданное 

19.08.2010г. Обществу с ограниченной ответственностью "Аргентум" (ОГРН 

1077847531464), 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». 

 

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 "Аргентум" 

(ОГРН 1077847531464) с 19.09.2016г., свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства №0435.01-2010-7806366691-С-052, выданное 19.08.2010г. Обществу с 

ограниченной ответственностью "Аргентум" (ОГРН 1077847531464), 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». 

 

СЛУШАЛИ: 

4. О делегировании представителей на XII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 

года. 

 

По данному вопросу выступил Председатель Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

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

3221/16 от 23.08.2016 года, 28.09.2016 года состоится XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

и предложил делегировать на данный съезд директора НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

Зеленова Александра Викторовича с правом решающего голоса и Председателя 

Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Ишенина Максима Евгеньевича 

с правом совещательного голоса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Делегировать на ХII 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 

Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» Ишенина Максима Евгеньевича 

с правом совещательного голоса. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


