Утверждаю
Председатель комиссии
_______________________С.Н. Сивцов

Протокол заседания № 42
лицензионной комиссии Удмуртской Республики
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами

Дата проведения: 29 марта 2017 года
Время проведения : 09 час. 00 мин.
Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, д. 9, каб. 220
Присутствовали:
Сивцов С.Н.. – председатель лицензионной комиссии
Исмагилов М.Р. – секретарь лицензионной комиссии
Члены комиссии: Евсеев А.Н., Новомейская Д.Р., Пономарева И.В.
Кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня заседания:
1.

Рассмотрение поступивших мотивированных предложений Государственной жилищной
инспекции при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования Удмуртской Республики по результатам проведенных
проверок следующих соискателей лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами:

№п.
п

Компания

ИНН

1

ООО «ДОМ-СЕРВИС»

1832140121

2

ООО УК «АЛЬБИОН»

1841065745

3

ООО «МОЖГИНСКАЯ УК»

1839008242

4

ООО УК «МОЙ ДОМ»

1841068009

5

ООО «УК КРАСНАЯ ГОРКА»

1841068560

6

ООО УК «УРАЛЬСКАЯ»

1840015406

7

ООО «УК ДОМСТРОЙ»

1840069144

Слушали:
Исмагилова М.Р. – огласившего мотивированные предложения и материалы проверок.

Решили:
1.
На основании подсчета голосов по поступившим бюллетеням голосования единогласно
принято решение о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами следующим организациям:
№п.
п

Компания

ИНН

1

ООО «ДОМ-СЕРВИС»

1832140121

2

ООО УК «АЛЬБИОН»

1841065745

3

ООО УК «МОЙ ДОМ»

1841068009

4

ООО «УК КРАСНАЯ ГОРКА»

1841068560

5

ООО «УК ДОМСТРОЙ»

1840069144

2.
1) По результатам проверки установлено, что в заявлении ООО «МОЖГИНСКАЯ УК»
и прилагаемых к нему документах указана недостоверная информация, а именно, согласно выписки
из ЕГРЮЛ, полученной по межведомственному запросу № 17053313 от ФНС Росссии, индекс адреса
юридического лица – 427797, однако в заявлении соискателя лицензии ООО «МОЖГИНСКАЯ УК»
указан индекс – 427790. Также в заявлении соискателя лицензии в графе «реквизиты документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии или иные сведения,
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины» указано платежное поручение
№ М000000000 от 31.01.2017г. Однако к заявлению соискателя лицензии ООО «МОЖГИНСКАЯ
УК» приложено платежное поручение № М0000000001 от 31.01.2017г. Данное обстоятельство
является основанием для отказа в предоставлении лицензии на основании пункта 2 части 2 статьи
194 ЖК РФ.
2) По результатам проверки установлено, что в заявлении ООО УК «УРАЛЬСКАЯ» и
прилагаемых к нему документах указана недостоверная информация, а именно согласно выписки из
ЕГРЮЛ, полученной по межведомственному запросу № 17531148 от ФНС России, фирменного
наименования юридическое лицо не имеет, однако в заявлении соискателя лицензии ООО УК
«Уральская» указано фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Уральская». Также в заявлении соискателя лицензии в графе «данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц или индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (данные первоначального
свидетельства) указана дата внесения записи – 28.04.2016г. Однако согласно данным выписки из
ЕГРЮЛ, полученной по межведомственному запросу № 17531148 от ФНС России указано, что дата
внесения записи в ЕГРЮЛ – 12.03.2013г. В графе «данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе» указано что орган, выдавший документ МРИ Федеральной
налоговой службы №8 по Удмуртской Республике, дата постановки на учет 28.04.2016г. Однако
согласно приложенному к заявлению свидетельству о постановке на учет и данным выписки из
ЕГРЮЛ, полученной по межведомственному запросу № 17531148 от ФНС России указано, что дата
постановки на учет – 12.03.2013г., а орган выдавший данный документ МРИ Федеральной налоговой
службы № 11 по Удмуртской Республике.
Данное обстоятельство является основанием для отказа в предоставлении лицензии на
основании пункта 2 части 2 статьи 194 ЖК РФ.
На основании подсчета голосов по поступившим бюллетеням голосования принято решение
об отказе в предоставлении лицензии на управление многоквартирными домами организациям:

№п.
п

Компания

ИНН

1

ООО «МОЖГИНСКАЯ УК»

1839008242

2

ООО УК «УРАЛЬСКАЯ»

1840015406

Исмагилов М.Р.
Евсеев А.Н.
Новомейская Д.Р.
Пономарева И.В.

