
ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными

домами

ул. Дерендяева, 22, Киров, 610020, Российская Федерация. Тел./факс: (8332) 24-71-56,

e-mail: giikirov@mail.ru

Протокол № 07

Заседания лицензионной комиссии Кировской области 
по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами

«10» мая 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. Житлухин 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
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 
области)
5. Мальков Николай Владимирович (заместитель министра 
промышленности и энергетики Кировской области)
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 Витальевич (заместитель главы администрации
муниципального образования «Город Киров»)
9. Коев Николай Петрович (исполняющий обязанности министра 
внутренней и информационной политики Кировской области)
10. Михальчук Андрей Валерьевич (председатель правления Кировского 
регионального общественного движения «Союз собственников и нанимателей 
жилья)
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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. Береснева Ирина Юрьевна (директор по сбытовой деятельности 
АО «Кировские коммунальные системы»)
2. Харин Сергей Дмитриевич (начальник отдела урегулирования 
задолженности Управления ФНС России по Кировской области)
3. Вылегжанина Ирина Леонидовна (заместитель руководителя управления 
по сбору денежных средств Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
4. Лобастов Олег Михайлович (главный специалист отдела 
по безопасности и режиму Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)
5. Солодянкин Роман Алексеевич (директор ООО «УК Куменского 
района»)
6. Лукин Александр Сергеевич (директор ООО «УК ГИПромСервис») 

Провели заседание:
Место проведения заседания: город Киров, улица Карла Либкнехта, дом 69, 
кабинет 303 (здание Правительства Кировской области № 1)
Дата проведения заседания: 10.05.2018 
Дата составления протокола: 10.05.2018

Повестка дня:
О принятии решения о 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 наименования юридического лица -
ООО «УК Куменского района»)
2. ООО «УК ГИПромСервис» ИНН 4345476077
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Присутствовали из числа членов лицензионной комиссии:
Sс#-
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Присутствовали из числа приглашенных на лицензионную комиссию:
■/ r/fo.____________
£■ £? L'tjS.___________

У- ,:9f. С _____

В ходе проведения заседания членами лицензионной комиссии были 
заданы вопросы приглашенным представителям соискателей лицензии 
о целях, задачах и планах юридических лиц, которые обратились с заявлением 
о предоставлении лицензии, об их учредителях, которые также являются 
учредителями прочих организаций.

По вопросу повестки дня:
1 • О принятии решения о предоставлении лицензии 

ООО «Домоуправление» ИНН 4314006120 (с 13.04.2018 в ЕГРЮЛ внесены 
изменения в части наименования юридического лица — 
ООО «УК Куменского района»)

Голосовали за предоставление лицензии, кворум имеется:
Ф.И.О. За Против Воздержался
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Руководствуясь частью 4 статьи 201 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, решили:

ООО «Домоуправление» ИНН 4314006120 (с 13.04.2018 в ЕГРЮЛ 
внесены изменения в части наименования юридического лица -  
ООО «УК Куменского района»)______

2. О принятии решения о предоставлении лицензии 
ООО «УК ГИПромСервис» ИНН 4345476077
__________ Голосовали за предоставление лицензии, кворум имеется:________

Ф.И.О. За Против Воздержался
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Руководствуясь частью 4 статьи 201 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, решили:
ООО «УК ГИПромСервис» ИНН 4345476077
________О  ЛЫСС/АQyrnJj________ &  __________

Заместитель председателя 
лицензионной комиссии

Секретарь
лицензионной комиссии 

Члены
лицензионной комиссии:
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