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ПРОТОКОЛ №311 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

11 октября 2016 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 12.00 

 

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 прекращении членства на основании заявлений, поступивших от членов НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О прекращении членства в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс". 

По данному вопросу выступил председатель правления Горбунов В.Б., который довел до 

сведения присутствующих информацию о том, что следующим членом НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс", подано заявление о выходе из членов НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс": 

 

1. Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)», ОГРН 1031402044145; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мираж Строй», ОГРН 1147847151176. 

                 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

1.1. Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)», ОГРН 1031402044145.  

 

На основании заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, 

в соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в 

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" Государственнго унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», ОГРН 1031402044145 (ИНН 

1435133520, реестровый №0471.06-2014-1435133520-С-052). 

 

Аннулировать выданное Государственному унитарному предприятию «Жилищно-

коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», ОГРН 1031402044145 свидетельство 

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

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

голосование. 

 

Исключить Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)», ОГРН 1031402044145, из состава членов НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" на основании поданного заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)», ОГРН 1031402044145, из состава членов НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" на основании поданного заявления о выходе. 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Мираж Строй», ОГРН 1147847151176.  

 

На основании заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, 

в соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в 

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" Общества с ограниченной ответственностью «Мираж 

Строй», ОГРН 1147847151176 (ИНН 7802858886, реестровый №0684.01-2014- 7802858886-

С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Мираж Строй», 

ОГРН 1147847151176 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Мираж Строй», ОГРН 

1147847151176, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Мираж Строй», ОГРН 

1147847151176, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

поданного заявления о выходе. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 

 


