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ПРОТОКОЛ №347 

заседания правления 

Некоммерческого партнерства предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" 

(далее – Партнерства) 

 

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

04 апреля 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». 

 

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"), а именно: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Практика СК», ОГРН 1135018002305, 

свидетельство о допуске № С-052-77-0749-77-061216. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой-1», ОГРН 1077759250832, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0751-77-151216. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания 

ПРОМАКС», ОГРН 1167746650280, свидетельство о допуске №С-052-77-0753-77-

221216. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДОР СЕРВИС», ОГРН 

5147746412996, свидетельство о допуске №С-052-77-0754-77-231216. 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой", ОГРН 1167746932781, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0764-77-200317. 
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На основании уведомлений 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"), Председательствующий предложил прекратить членство 

в НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" вышеуказанных организаций и исключить их из 

состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс". 

 

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

голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании уведомлений 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" и исключить их из состава членов НПП ЖКХ "Жилищный комплекс" 

следующие организации, а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Практика СК», ОГРН 1135018002305, 

свидетельство о допуске № С-052-77-0749-77-061216. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой-1», ОГРН 1077759250832, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0751-77-151216. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания 

ПРОМАКС», ОГРН 1167746650280, свидетельство о допуске №С-052-77-0753-77-

221216. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНДОР СЕРВИС», ОГРН 

5147746412996, свидетельство о допуске №С-052-77-0754-77-231216. 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой", ОГРН 1167746932781, 

свидетельство о допуске №С-052-77-0764-77-200317. 

 

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. 

 

 

 

 

 


