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ПРОТОКОЛ №17 

заседания Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

 

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

18 марта 2015 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Ишенин М.Е. - председатель Контрольной комиссии 

Минеев С.А. – член Дисциплинарной комиссии 

Отсутствует: Акимов С.В. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

заключения и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего 

решения о привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к 

дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О направлении в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

заключений и имеющихся материалов дел для принятия соответствующего решения о 

привлечении членов НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

По данному вопросу выступил председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е., 

который доложил присутствующим 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 им 

предписаний об устранении выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о 

ненадлежащем исполнении предписаний следующими членами саморегулируемой 

организации: 

 

     1.    Общество с ограниченной ответственностью «Березка-2000»     

 ОГРН  1022402491814, ИНН 2465060630 

 

Общество с 29 марта 2010 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0324.05-2014-2465060630-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 №24) от 29 марта 2010 года за  №0324.05-2014-2465060630-С-052. 

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0324.02-П-2015 от 

«29» января 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.  

02 марта 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0324.02-П-

2015 от «29» января 2015 года. 
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Указанные предписание и предупреждения Контрольной комиссии НПП ЖКХ 

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

были выполнены в установленные сроки. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Березка-2000» ОГРН 1022402491814, ИНН 2465060630, в связи с 

неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, председатель 

Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил материалы и соответствующее 

заключение № 145 от 18.03.2015 г. в отношении Общества направить в Дисциплинарную 

комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия соответствующего решения о 

привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к дисциплинарной 

ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 145 от 18.03.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая Компания 

«Содружество» ОГРН 1109847001186, ИНН 7805509259 

 

Общество с 25 января 2011 года является действительным членом НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» за реестровым №0498.02-2012-7805509259-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 №68) от 25 января 2011 года за  №0498.02-2012-7805509259-С-052. 

Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» было вынесено 

предписание об устранении выявленных недостатков (нарушений) № 0498.02-П-2015 от 

«30» января 2015 года, которое не было выполнено в установленные сроки.  

02 марта 2015 года Контрольной комиссией НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

было вынесено предупреждение о ненадлежащем исполнении Предписания № 0498.02-П-

2015 от «30» января 2015 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. 

Рассмотрев материалы дела в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Лифтовая Компания «Содружество» ОГРН 1109847001186, ИНН 

7805509259, в связи с неисполнением Обществом требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, председатель Контрольной комиссии Ишенин М.Е. предложил 

материалы и соответствующее заключение № 146 от 18.03.2015 г. в отношении Общества 

направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» для принятия 

соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» к 

дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного воздействия. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Материалы и соответствующее заключение № 146 от 18.03.2015 г. в отношении 

Общества направить в Дисциплинарную комиссию НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

для принятия соответствующего решения о привлечении члена НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» к дисциплинарной ответственности и применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

 

 

 

Все вопросы повестки дня заседания Контрольной комиссии партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Ишенин М.Е. 


