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ПРОТОКОЛ №287 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

28 марта 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. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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 «СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ», 

ОГРН 1027801567860; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Дом», ОГРН 1027802748753. 

 

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 

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. 
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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 

«СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ», ОГРН 1027801567860, свидетельство о допуске 

№0041.10-2015-7802167695-С-052 от 16.07.2015г., 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 

«СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ», ОГРН 1027801567860, 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 «Техно-

Дом», ОГРН 1027802748753, свидетельство о допуске №0306.03-2014-7805217802-С-052 от 

04.03.2014г., 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 «Техно-

Дом», ОГРН 1027802748753, 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. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 

 


