Выписка из протокола заседания лицензионной комиссии Тверской области от
27.04.2018
«…
Дата проведения: 27 апреля 2018 года
Время проведения: 16 часов 30 минут
Место проведения: Комсомольский проспект, д. 4/4, г. Тверь, каб. 414
ПРОТОКОЛ № 7-18
Председательствующий: Ефимов Дмитрий Олегович - председатель
лицензионной комиссии Тверской области по лицензированию деятельности по
управлению многоквартирными домами, начальник Главного управления
«Государственная жилищная инспекция» Тверской области;
Число лиц, входящих в состав лицензионной комиссии 9:
Алябышева Наталья Михайловна - исполнительный директор
Тверской
областной правозащитной общественной организации «Качество жизни»,
директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Тверской Управдом»;
Антонова Нана Алиевна - доктор юридических наук, доцент кафедры
конституционного, административного и таможенного права федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тверской государственный университет»;
Гудков Борис Алексеевич - исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Тверской области»;
Лысенко Валерий Геннадьевич
председатель
правления
Тверской
областной общественной организации «Союз правозащитников и потребителей»;
Папушева Наталья Валерьевна - председатель Тверской областной организации
профсоюза работников жизнеобеспечения;
Петрушенко Станислав Анатольевич
- депутат Законодательного Собрания
Тверской области, председатель постоянного комитета Законодательного
Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному
комплексу;
Серковский Юрий Васильевич - генеральный директор Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей»;
Стамплевский Антон Владимирович – уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Тверской области.
Число лиц, присутствующих на заседании лицензионной комиссии: 6
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Алябышева Наталья Михайловна - исполнительный директор
Тверской
областной правозащитной общественной организации «Качество жизни»,

директор Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация
«Тверской Управдом»;
Гудков Борис Алексеевич - исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Тверской области»;
Лысенко Валерий Геннадьевич
председатель
правления
Тверской
областной общественной организации «Союз правозащитников и потребителей»;
Папушева Наталья Валерьевна - председатель Тверской областной организации
профсоюза работников жизнеобеспечения;
Петрушенко Станислав Анатольевич
- депутат Законодательного Собрания
Тверской области, председатель постоянного комитета Законодательного
Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному
комплексу.
Иные лица, не входящие в состав лицензионной комиссии: отсутствовали.
Повестка заседания лицензионной комиссии:
1. Рассмотрение лицензионного дела о выдаче лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
ООО «Управляющая компания «ВолгоСервис» ОГРН 1186952003226.
Докладчик комиссии

Алябышева Наталья Михайловна - секретарь лицензионной

Вопрос 1.
СЛУШАЛИ:
Мотивированное предложение лицензирующего органа о выдаче лицензии
ООО «Управляющая компания «ВолгоСервис» ОГРН 1186952003226.
Голосовали за выдачу лицензии, принимали участие в голосовании 6 лиц,
входящих в состав лицензионной комиссии, кворум имеется:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0.
Руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 201 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
РЕШИЛИ:
Выдать лицензию ООО «Управляющая компания «ВолгоСервис» ОГРН
1186952003226.
…»

