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ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

14 июля 2014 г. 

Время начала заседания 09.00 

Время окончания заседания 10.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Жихарева С.М.- председатель Дисциплинарной комиссии 

Колобова А. Р.– член Дисциплинарной комиссии 

Отсутствует: Стаменова М.Г.– член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

           По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Жихарева 

С. М., которая доложила присутствующим о неисполнении обязательств по оплате 

регулярных членских взносов нижеперечисленными членами саморегулируемой 

организацией и  ознакомила с заключением Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» о несоблюдении членами НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

требований стандартов и правил саморегулирования НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», 

требований к выдаче свидетельств о допуске, выраженное в неисполнении ими 

предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о 

ненадлежащем исполнении предписаний следующими  членами саморегулируемой 

организации: 

 

                   1.Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй»  ОГРН 

1127746128289, 

                   2. Общества с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 1127746630637,         

                   3. Общества с ограниченной ответственностью "Вектор" ОГРН 1135074003151. 

   

 

 

1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй»  ОГРН 1127746128289. 

 

           По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии 

Жихарева С.М., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант-Строй» (далее – Общество) Общество с 15 мая 2012 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0580.01-

2012-7720742672-С-052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства выдано на основании решения 

Правления НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №121) от 15 мая 2012 года.  
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Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0580.02-П-2014 от 

«30» июня 2014 года, которое не было выполнено в установленные сроки.  

08 июля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0580.02-П-

2014 от «30» июня 2014 года. 

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки. 

В адрес НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поступило требование о 

предоставлении документов (информации) из ИФНС №6 по г.Москве №18-07/74835 от 

25.06.2014г. в отношении Общества.  

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 14 июля 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» от Общества 

не поступило, не было предоставлено уведомление об устранении выявленных 

нарушений, предусмотренное п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и Правил 

контроля НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

На основании изложенного, изучив материалы в совокупности, учитывая характер 

и тяжесть совершенного Обществом дисциплинарного правонарушения, руководствуясь 

«Положением о Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», 

«Дисциплинарным положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», статьей 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председатель Дисциплинарной 

Комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила приостановить действие 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй»  ОГРН 

1127746128289 на 5 календарных дней. 

 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-

Строй»  ОГРН 1127746128289 на 5 календарных дней. 

 

1.2. Общества с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 1127746630637. 

   

. 

           По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии 

Жихарева С.М., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор» (далее – Общество) Общество с 23 августа 2012 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0606.01-2012-7722783836-С-

052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №132) от 23 августа 2012 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0606.01-П-2014 от 

«30» июня 2014 года, которое не было выполнено в установленные сроки.  

08 июля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0606.01-П-

2014 от «30» июня 2014 года. 

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки. 

В адрес НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поступило требование о 

предоставлении документов (информации) из ИФНС №6 по г.Москве №18-07/74837 от 

25.06.2014г. в отношении Общества.  

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 14 июля 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» от Общества 

не поступило, не было предоставлено уведомление об устранении выявленных 

нарушений, предусмотренное п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и Правил 

контроля НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

На основании изложенного, изучив материалы в совокупности, учитывая характер 

и тяжесть совершенного Обществом дисциплинарного правонарушения, руководствуясь 

«Положением о Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», 

«Дисциплинарным положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», статьей 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председатель Дисциплинарной 

Комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила приостановить действие 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 1127746630637 на 5 

календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "РИК" ОГРН 

1127746630637  на 5 календарных дней. 

 

1.3. Общества с ограниченной ответственностью "Вектор" ОГРН 1135074003151. 

 

           По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии 

Жихарева С.М., которая доложила, что Общество с ограниченной ответственностью 

«РИК» (далее – Общество) Общество с 19 июля 2013 года является действительным 

членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» за реестровым №0652.01-2013-5074047884 -С-

052, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства выдано на основании решения Правления НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» (протокол №175) от 19 июля 2013 года.  

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0652.01-П-2014 от 

«30» июня 2014 года, которое не было выполнено в установленные сроки.  

08 июля 2014 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0652.01-П-

2014 от «30» июня 2014 года. 

Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» были надлежащим образом направлены в адрес Общества и не 

были выполнены в установленные сроки. 

В адрес НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" поступило требование о 

предоставлении документов (информации) из ИФНС №6 по г.Москве №18-07/74841 от 

25.06.2014г. в отношении Общества.  

На дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» 14 июля 2014 года, данных об устранении нарушений и исполнении 

требований Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» от Общества 

не поступило, не было предоставлено уведомление об устранении выявленных 

нарушений, предусмотренное п.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и Правил 

контроля НПП ЖКХ «Жилищный комплекс». 

На основании изложенного, изучив материалы в совокупности, учитывая характер 

и тяжесть совершенного Обществом дисциплинарного правонарушения, руководствуясь 

«Положением о Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», 

«Дисциплинарным положением НПП ЖКХ «Жилищный комплекс»», статьей 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председатель Дисциплинарной 

Комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» предложила приостановить действие 

Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "Вектор" ОГРН 1135074003151 на 

5 календарных дней. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "Вектор" 

ОГРН 1135074003151  на 5 календарных дней. 

 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Жихарева С.М. 


