ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными
домами
ул. Д ерендяева, 22, К иров, 610020, Российская Ф едерация. Т ел./ф акс: (8332) 24-71-56,

e-mail: giikirov@ m ail.ru

Протокол № 06
Заседания лицензионной комиссии Кировской области
по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами
«25» апреля 2018 года

город Киров

Состав комиссии:
1.
Председатель комиссии Шульгин Илья Вячеславович (заместитель
Председателя Правительства области, министр промышленности и энергетики
Кировской области)
2.
Кабашов Алексей Леонидович (начальник государственной жилищной
инспекции Кировской области)
3.
Ж итлухин Матвей Анатольевич (начальник отдела по лицензированию
управляющих организаций государственной жилищной инспекции Кировской
области)
4.
Кузнецова Ольга Александровна (главный специалист-эксперт отдела
эксплуатации
и
модернизации
жилищно-коммунального
хозяйства
Ы ^ Т ти Т 0™3 °ТР0ИТеЛЬСТВа И жилиЩн°-коммунального хозяйства Кировской
5.
Мальков
Николай
Владимирович
(заместитель
промышленности и энергетики Кировской области)

министра

6.
Титов Роман Альбертович (заместитель Председателя Законодательного
собрания Кировской области)
7.
Едигарев Павел Владимирович (член саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «Ассоциация управляющих компаний»)
8.
Журавлев Алексей Витштьевич (заместитель главы администрации
муниципального образования «Город Киров»)
9.
Коев^ Николай Петрович (исполняющий обязанности
внутренней и информационной политики Кировской области)

министра

Ю. М ихальчук Андрей Валерьевич (председатель правления Кировского
регаонального общественного движения «Союз собственников и нанимателей
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11.
Посаженников
Денис
Петрович
(исполнительный
директор
некоммерческого
партнерства
«Союз
организаций,
управляющих
недвижимостью Кировской области»)
12. Трач
Нина
Александровна
(член
Кировского
регионального
общественного движения «Союз собственников и нанимателей жилья»)
13. Улитин Сергей Николаевич (член Общественной палаты Кировской
области)
На
заседание
лицензионной
комиссии
Кировской
области
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
(далее - лицензионная комиссия) приглашены:
1.
Гудовских Роман Владимирович (заместитель директора по сбытовой
деятельности АО «Кировские коммунальные системы»)
2.
Лобастов
Олег
Михайлович
(главный
специалист
отдела
по безопасности и режиму Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
3.
Харин Сергей Дмитриевич (начальник отдела урегулирования
задолженности Управления ФНС России по Кировской области)
4.
Вылегжанина Ирина Леонидовна (заместитель руководителя управления
по сбору денежных средств Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
5.
Платунова
Надежда
Петровна
(старший
бухгалтер
ООО «УК Куменского района»)
6.
Лукин Александр Сергеевич (директор ООО «УК ГИПромСервис»)
7.
Изместьев
Александр
Николаевич
(учредитель
ООО «УК ГИПромСервис»)
Провели заседание:
М есто проведения заседания: город Киров, улица Дерендяева, дом 23, кабинет
905 (здание Правительства Кировской области № 3)
Дата проведения заседания: 25.04.2018
Дата составления протокола: 25.04.2018
Повестка дня:
О принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
лицензии
на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по управлению многоквартирными домами (далее - лицензия):
1.
ООО «Домоуправление» ИНН 4314006120 (с 13.04.2018 в ЕГРЮЛ
внесены изменения в части
ООО «УК Куменского района»)
2.

наименования

ООО «УК ГИПромСервис» ИНН 4345476077

юридического

лица

-
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Присутствовали из числа членов лицензионной комиссии:
J
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Присутствовали из числа приглашенных на лицензионную комиссию:
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1.
В соответствии с подпунктом 4.2 Положения о лицензионной комиссии
Кировской области по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденного Указом Губернатора Кировской
области от 30.12.2014 № 77 (далее - Положение о лицензионной комиссии),
при отсутствии на заседании председателя лицензионной комиссии и его
заместителя
председательствующие
функции
возлагаются
на члена
лицензионной комиссии, выбранного большинством голосов из числа
присутствующих. Житлухин Матвей Анатольевич предложил возложить
функции председательствующего на

М ам?и)4а

____________________

Решили: возложить функции председательствующего лицензионной
комиссии н а ________ (#■ fa •____________________________________________
«за»

^

голосов «против» О

голосов «воздержался»

Q

голосов

2.
Для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
лицензии кворум отсутствует.
В соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 Положения о лицензионной
комиссии председательствующим лицензионной комиссии принято решение
о переносе заседания на
/0 игси*

Председательствующий
лицензионной комиссии

Секретарь
лицензионной комиссии
Члены
лицензионной комиссии:
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