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ПРОТОКОЛ № 29 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

10 октября 2014 г. 

Время начала заседания 09.00 

Время окончания заседания 10.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Колобова А. Р. - председатель Дисциплинарной комиссии 

Шульпинов А. А. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По данному вопросу выступила председатель Дисциплинарной комиссии Колобова А. Р., 

которая доложила присутствующим о неисполнении обязательств по оплате регулярных 

членских взносов нижеперечисленным членам саморегулируемой организацией и  

ознакомила с заключением Контрольной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» о 

несоблюдении членом 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 следующим  членом саморегулируемой организации: 

 

      1.   Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДА ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ 

КОМПАНИ"  ОГРН 1027739144553. 

 

 

Приступили к рассмотрению вопроса о приостановке Свидетельства о допуске: 

 

1.1. О приостановке Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 10 календарных дней, члена 

некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс» Общества с ограниченной 

ответственностью «ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ КОМПАНИ», ОГРН 1027739144553, 

свидетельство о допуске № 0486.03-2012-7702128300-С-052  от 13.12.2012 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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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 

Некоммерческого партнерства «Жилищный комплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛАДА ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ КОМПАНИ», ОГРН 1027739144553, 

ИНН 2320074929 на 10 календарных дней. 

 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Колобова А. Р. 


