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ПРОТОКОЛ №322 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

02 декабря 2016 г. 

Время начала заседания 11.00 

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 принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту 

регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ»; 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. О прекращении членства на основании заявлений, поступивших от членов НПП 

ЖКХ «Жилищный комплекс». 

4. О проведении внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой 

организации некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства «Жилищный комплекс». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О принятии новых членов в Партнерство и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По данному вопросу выступил Горбунов В.Б., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях, на прием в члены Партнерства в связи с переходом в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» и о выдаче Свидетельства о допуске от:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «БауРус Компани», ОГРН 

1147746030805; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Клик-Принт», ОГРН 1037700197061; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН-МОНТАЖ», ОГРН 

1097746572220. 
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а также доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства 

документов, представленных членом Партнерства на предмет соответствия Требованиям к 

выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Приступили к рассмотрению вопроса о выдаче Свидетельств о допуске членом 

Партнерства. 

 

1.1. О принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявлению Общества с ограниченной ответственностью «БауРус 

Компани», ОГРН 1147746030805 в связи с переходом в саморегулируемую организацию по 

месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ». 

По данной организации председатель Правления предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за 

деятельностью данной организации, на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, включить в реестр членов Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства после поступления средств компенсационного фонда из Ассоциации 

«Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий», по 

перечню, согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «БауРус 

Компани», ОГРН 1147746030805, включить в реестр членов Партнерства и выдать 

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

капитального строительства после поступления средств компенсационного фонда из 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий», по перечню согласно заявлению. 

 

1.2. О принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Клик-Принт», 

ОГРН 1037700197061 в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту 

регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

По данной организации председатель Правления предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за 

деятельностью данной организации, на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, включить в реестр членов Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства после поступления средств компенсационного фонда из Ассоциации 

«Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий», по 

перечню, согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Клик-Принт», 

ОГРН 1037700197061, включить в реестр членов Партнерства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства после поступления средств компенсационного фонда из Ассоциации 

«Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий», по 

перечню согласно заявлению. 

 

1.3. О принятии в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН-

МОНТАЖ», ОГРН 1097746572220 в связи с переходом в саморегулируемую организацию 

по месту регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ». 

По данной организации председатель Правления предложил, принимая во внимание 

результаты проведенных Контрольной комиссией мероприятий по контролю за 

деятельностью данной организации, на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, включить в реестр членов Партнерства и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства после поступления средств компенсационного фонда из Ассоциации 

«Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий», по 

перечню, согласно заявления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН-

МОНТАЖ», ОГРН 1097746572220, включить в реестр членов Партнерства и выдать 

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

капитального строительства после поступления средств компенсационного фонда из 

Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий», по перечню согласно заявлению. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. 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 «Рубеж-РемСтрой», ОГРН 

1024702185023. 
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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. 

 

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске: 

 

2.1. 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 

«Производственно-строительная компания «Рубеж-РемСтрой», ОГРН 1024702185023, 

свидетельство о допуске № С-052-77-0106-78-311016, 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 

«Производственно-строительная компания «Рубеж-РемСтрой», ОГРН 1024702185023, 

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. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О прекращении членства в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" в связи с переходом в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ». 

 

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

довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующими членами НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс", поданы уведомления о добровольном прекращении членства 

в Партнерстве с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 

ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"): 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "САНТЭ плюс», 

ОГРН 1037843051443; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс», ОГРН 1027810264151; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Электротехника", ОГРН 1167847306604; 
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4. Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-2", ОГРН 1027807996303; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Полюс», ОГРН 1027807570944.                 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "САНТЭ плюс», 

ОГРН 1037843051443.  

 

На основании уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс" Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания "САНТЭ 

плюс», ОГРН 1037843051443 (ИНН 7825482904, реестровый №С-052-77-0039-78-300616). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания "САНТЭ плюс», ОГРН 1037843051443 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 «Строительная компания "САНТЭ 

плюс», ОГРН 1037843051443, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "САНТЭ 

плюс», ОГРН 1037843051443, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на 

основании уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"). 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс», ОГРН 1027810264151.  

 

На основании уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс" Общества с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс», ОГРН 

1027810264151 (ИНН 7826028228, реестровый №0059.03-2014-7826028228-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс», 

ОГРН 1027810264151 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 Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс», ОГРН 

1027810264151, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального 

закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Экспресс», ОГРН 

1027810264151, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального 

закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"). 

 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Электротехника", ОГРН 1167847306604.  

 

На основании уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс" Общества с ограниченной ответственностью "Электротехника", ОГРН 

1167847306604 (ИНН 7801314442, реестровый № С-052-77-0210-78-060916). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Электротехника", 

ОГРН 1027810264151 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 "Электротехника", ОГРН 

1167847306604, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального 

закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Электротехника", ОГРН 

1167847306604, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим 
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переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального 

закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"). 

 

3.4. Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-2", ОГРН 1027807996303.  

 

На основании уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс" Общества с ограниченной ответственностью "Универсал-2", ОГРН 

1027807996303 (ИНН 7816040515, реестровый № 0097.03-2013-7816040515-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Универсал-2", ОГРН 

1027807996303 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 "Универсал-2", ОГРН 

1027807996303, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального 

закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-2", ОГРН 

1027807996303, из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального 

закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"). 

 

3.5. Общество с ограниченной ответственностью «Полюс», ОГРН 1027807570944.  

 

На основании уведомления о добровольном прекращении членства в Партнерстве с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 

Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"), прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс" Общества с ограниченной ответственностью «Полюс», ОГРН 1027807570944 

(ИНН 7814129133, реестровый №0279.03-2014-7814129133-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Полюс», ОГРН 

1027807570944 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 Общество с ограниченной ответственностью «Полюс», ОГРН 1027807570944, 

из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 

29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Полюс», ОГРН 1027807570944, 

из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании уведомления о 

добровольном прекращении членства в Партнерстве с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 и ч.6 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 

29.12.2004г. "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

4. О проведении внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс». 

 

По данному вопросу выступил Председатель правления Горбунов В.Б., который 

предложил в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 №372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», а 

также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

статьями 17.9 и 17.12 Устава некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» провести 12.12.2016 года в 11.00 по 

адресу: 115184, г. Москва, Озерковская набережная д.22/24 стр.1 внеочередное Общее 

собрание членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Жилищный комплекс», утвердить 

следующую повестку дня собрания: 

 

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства в связи со сменой 

организационно-правовой формы, смены наименования и изменении адреса 

местонахождения Партнерства. 

2. Об утверждении внутренних документов Партнерства и внесении изменений во 

внутренние документы Партнерства: 

• Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Партнерства 

• Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Партнерства 

• Положение о членстве в Партнерстве, в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов 

• Положение о ведении реестра членов Партнерства 

• Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Партнерством к своим членам 

• Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих 

членов Партнерства 
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• Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия 

• Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов Партнерства 

• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Партнерства и иных обращений, поступивших в Партнерство 

• Положение о проведении Партнерством анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов 

• Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства 

• Требования к страхованию ответственности членов Партнерства за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Партнерства. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" – 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Провести 12.12.2016 года в 11.00 по адресу: 115184, г. Москва, Озерковская набережная 

д.22/24 стр.1 внеочередное Общее собрание членов саморегулируемой организации 

некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс», утвердить следующую повестку дня собрания: 

 

1. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства в связи со сменой 

организационно-правовой формы, смены наименования и изменении адреса 

местонахождения Партнерства. 

2. Об утверждении внутренних документов Партнерства и внесении изменений во 

внутренние документы Партнерства: 

• Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Партнерства 

• Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Партнерства 

• Положение о членстве в Партнерстве, в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов 

• Положение о ведении реестра членов Партнерства 

• Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Партнерством к своим членам 

• Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих 

членов Партнерства 

• Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия 

• Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

деятельностью членов Партнерства 

• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Партнерства и иных обращений, поступивших в Партнерство 

• Положение о проведении Партнерством анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов 

• Требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства 
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• Требования к страхованию ответственности членов Партнерства за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Партнерства. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


