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ПРОТОКОЛ №345 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

29 марта 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. 

Секретарь заседания - Вершинина И.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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». 

2. О прекращении членства на основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП 

ЖКХ "Жилищный комплекс. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. 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 «"Новые технологии", ОГРН 

1157847106691. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», ОГРН 1089847162624. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «УК "КОМПЛЕКС", ОГРН 

1047855153763. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенЭлектроМонтажСтрой», ОГРН 

1127847344404. 

                 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 
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1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии", ОГРН 

1157847106691.  

 

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 "Новые технологии", ОГРН 

1157847106691 (ИНН 7838035830, реестровый №0003.05-2015-7838035830-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью "Новые технологии", 

ОГРН 1157847106691 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 "Новые технологии", ОГРН 

1157847106691, 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 "Новые технологии", ОГРН 

1157847106691, 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"). 

 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», ОГРН 1089847162624.  

 

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 «РемСтрой», ОГРН 1089847162624 

(ИНН 7842383413, реестровый №С-052-77-0115-78-180117). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «РемСтрой», ОГРН 

1089847162624 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. 
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Исключить Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой», ОГРН 

1089847162624, 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 «РемСтрой», ОГРН 

1089847162624, 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"). 

 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «УК "КОМПЛЕКС", ОГРН 

1047855153763.  

 

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 «УК "КОМПЛЕКС", ОГРН 

1047855153763 (ИНН 7811309709, реестровый №0304.04-2013-7811309709-С-052). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «УК "КОМПЛЕКС", 

ОГРН 1047855153763 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 «УК "КОМПЛЕКС", ОГРН 

1047855153763, 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 «УК "КОМПЛЕКС", ОГРН 

1047855153763, 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"). 
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1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЛенЭлектроМонтажСтрой», ОГРН 

1127847344404.  

 

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 «ЛенЭлектроМонтажСтрой», ОГРН 

1127847344404 (ИНН 7838477080, реестровый №С-052-77-0623-78-060616). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛенЭлектроМонтажСтрой», ОГРН 1127847344404 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 «ЛенЭлектроМонтажСтрой», 

ОГРН 1127847344404, 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 «ЛенЭлектроМонтажСтрой», 

ОГРН 1127847344404, 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: 

 

2. О прекращении членства на основании решения Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс. 

 

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

сведения присутствующих информацию о том, что по следующим членам НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс", предоставлены решения Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ 

"Жилищный комплекс" о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении всех видов работ: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Бурцева Ольга Валерьевна, ОГРН 

306100601600021. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», ОГРН 

1026401424026. 



5 

 

3. Закрытое акционерное общество "Наш выбор", ОГРН 1034701893753. 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА: 

 

2.1. Индивидуальный предприниматель Бурцева Ольга Валерьевна, ОГРН 

306100601600021.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№91 от 29.03.2017г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0395.02-2011-

100602505308-С-052, выданное Индивидуальному предпринимателю Бурцевой Ольге 

Валерьевнее, ОГРН 306100601600021 в отношении всех видов работ. В соответствии с ч.3 

ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 

комплекс" Индивидуального предпринимателя Бурцевой Ольги Валерьевны, ОГРН 

306100601600021 (ИНН 100602505308, реестровый №0395.02-2011-100602505308-С-052). 

 

Аннулировать выданное Индивидуальному предпринимателю Бурцевой Ольге Валерьевне, 

ОГРН 306100601600021 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0395.02-2011-100602505308-С-052. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Индивидуального предпринимателя Бурцеву Ольгу Валерьевну, ОГРН 

306100601600021из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №91 от 

29.03.2017г.  Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  №0395.02-2011-100602505308-С-052 

прекратить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Индивидуального предпринимателя Бурцеву Ольгу Валерьевну, ОГРН 

306100601600021из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №91 от 

29.03.2017г.  Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  №0395.02-2011-100602505308-С-052 

прекратить. 

 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», ОГРН 1026401424026.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№91 от 29.03.2017г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0404.03-2013-

6439040988-С-52, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Спецавтоматика», ОГРН 1026401424026 в отношении всех видов работ. В соответствии с 

ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный 
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комплекс" Общества с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», ОГРН 

1026401424026 (ИНН 6439040988, реестровый №0404.03-2013-6439040988-С-52). 

 

Аннулировать выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», 

ОГРН 1026401424026 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0404.03-2013-6439040988-С-52. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», ОГРН 

1026401424026 из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №91 от 

29.03.2017г.  Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  №0404.03-2013-6439040988-С-52 

прекратить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика», ОГРН 

1026401424026 из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании 

Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №91 от 

29.03.2017г.  Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  №0404.03-2013-6439040988-С-52, 

прекратить. 

 

2.3. Закрытое акционерное общество "Наш выбор", ОГРН 1034701893753.  

 

На основании Протокола Дисциплинарной комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» 

№91 от 29.03.2017г. о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0721.01-2015-

4716009989-С-052, выданное Закрытому акционерному обществу "Наш выбор", ОГРН 

1034701893753 в отношении всех видов работ. В соответствии с ч.3 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ, прекратить членство в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" 

Закрытого акционерного общества "Наш выбор", ОГРН 1034701893753 (ИНН 4716009989, 

реестровый № 0721.01-2015-4716009989-С-052). 

 

Аннулировать выданное Закрытому акционерному обществу "Наш выбор", ОГРН 

1034701893753 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0721.01-2015-4716009989-С-052. 

 

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

голосование. 

 

Исключить Закрытое акционерное общество "Наш выбор", ОГРН 1034701893753 из состава 

членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании Протокола Дисциплинарной 

комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №91 от 29.03.2017г.  Действие свидетельства 
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о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0721.01-2015-4716009989-С-052 прекратить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить Закрытое акционерное общество "Наш выбор", ОГРН 1034701893753 из состава 

членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" на основании Протокола Дисциплинарной 

комиссии НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» №91 от 29.03.2017г.  Действие свидетельства 

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

строительства  № 0721.01-2015-4716009989-С-052, прекратить. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Правления Некоммерческого партнерства 

предприятий ЖКХ "Жилищный комплекс" рассмотрены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"      Горбунов В.Б. 

 

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ  

НПП ЖКХ "Жилищный комплекс"     Вершинина И.С. 

 

 

 

 

 


