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ПРОТОКОЛ №336 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

17 февраля 2017 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2. О проведении внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой 

организации некоммерческого партнерства предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства «Жилищный комплекс». 

 

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 "Декор", ОГРН 1072453000036. 

2. ГБУ Республики Тыва  «Управление капитального строительства», ОГРН 

1031700509257. 

 

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 "Декор", 

ОГРН 1072453000036, свидетельство о допуске №С-052-77-0213-24-080716, 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 "Декор", 

ОГРН 1072453000036, 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» Государственного бюджетного учреждения 

Республики Тыва «Управление капитального строительства», ОГРН 1031700509257, 

свидетельство о допуске № С-052-77-0613-17-300616, в связи с изменением адреса 

местонахождения.   

 

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» ГБУ Республики Тыва  «Управление капитального 

строительства», ОГРН 1031700509257, 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: 

 

2. 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 
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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 27.02.2017 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. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Провести 27.02.2017 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. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 


