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ПРОТОКОЛ №328 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

13 января 2017г. 

Время начала заседания 15.00 

Время окончания заседания 16.00 

 

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. Об изменении основания исключения организации из членов Партнерства.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Об изменении основания исключения организации из членов Партнерства. 

 

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

сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Прогресс - Плюс», ОГРН 1132651010480 (далее – Общество) с 31 мая 2013 года является 

действительным членом НПП ЖКХ «Жилищный комплекс», имеет Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное на основании решения Правления НПП ЖКХ «Жилищный 

комплекс» от 31 мая 2013 года за №0648.01-2013-2635820320-С-052. По данному 

свидетельству Общество было вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по 

одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.  

В адрес Общества были вынесены предписание № 0648.03-П-2016 от «13» апреля 

2016 года и предупреждение исх. № 104 от «23» мая 2016 г. Данных об устранении 

нарушений от Общества не поступило. Также у Общества отсутствует действующий 

договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение вреда в 

результате недостатков работ. 

Дисциплинарной комиссией (Протокол №74 от 23.09.2016г.) было принято решение 

о приостановке действия свидетельства Общества на 10 календарных дней. 

Правлением Партнерства принято решение о прекращении членства Общества в 

соответствии с п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ и ч.4 статьи 8 Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ, о прекращении действия свидетельства о допуске 

(Протокол №313 Правления от 18.10.2016г.) в связи с недоплатой Обществом в 

компенсационный фонд в размере 200 000 рублей, выявленной в ходе сверки средств 
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компенсационного фонда, фактически поступивших от членов Партнерства с данными, 

содержащимися в реестре членов партнерства и регистром бухгалтерского учета.  

Однако, бухгалтерией Партнерства была допущена техническая ошибка при 

проведении сверки по данному Обществу в связи с наличием в Партнерстве организации с 

одинаковыми наименованиями. Взнос в компенсационный фонд Партнерства Обществом 

был внесен полностью, что подтверждается платежным поручением №3 от 29.05.2013г. на 

сумму 500 000 рублей.  

При этом, Обществом не выполнены предписание № 0648.03-П-2016 от «13» апреля 

2016 года и предупреждение исх. № 104 от «23» мая 2016 г. в полном объёме в 

установленные сроки. На дату принятия решения об исключении Общества из членов 

Партнерства 18.10.2016г. срок приостановки свидетельства истёк 04.10.2016г. и имеются 

основания об исключении Общества в соответствии с ч.3 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса РФ. 

На основании вышеизложенного, председатель правления Горбунов В.Б. предложил 

изменить основание исключения Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Прогресс - Плюс» из членов Партнерства с п.4 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ и ч.4 статьи 8 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

N372-ФЗ на основание исключения по ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.  

 

Вопрос поставили на голосование. 

 

Изменить основание исключения Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Прогресс - Плюс» из членов Партнерства с п.4 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ и ч.4 статьи 8 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

N372-ФЗ на основание исключения по ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Изменить основание исключения Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Прогресс - Плюс» из членов Партнерства с п.4 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ и ч.4 статьи 8 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

N372-ФЗ на основание исключения по ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


