
Лицензионная комиссия Липецкой области 
по лицензированию предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 
ПРОТОКОЛ № 15 

13.05.2015 
Присутствовали: 
Храбрых 
Александр Викторович 

г.Липецк 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Липецкой области -
Председатель Лицензионной комиссии 

Немцов 
Александр Евгеньевич 

- заместитель руководителя государственной 
жилищной инспекции Липецкой области 

Жигаров 
Федор Алексеевич 

заместитель председателя Липецкого 
городского Совета депутатов 

Демихов 
Вадим Владимирович 

-заместитель руководителя - начальник отдела 
лицензирования и надзора за управлением 
жилищным фондом государственной жилищной 
инспекции Липецкой области 

Сарычев - представитель Некоммерческого Партнерства 
Алексей Евгеньевич «Национальный Жилищный Конгресс» филиала 

по Липецкой области, директор МУП 
«Регистрационно-вычислительный центр 
г. Липецка» 

Щёмарев 
Сергей Валерьевич 

- представитель Некоммерческого Партнерства 
«Национальный Жилищный Конгресс» филиала 
по Липецкой области, директор 
000«0бъединенные Вычислительные Центры» 

Лукьянов 
Петр Иванович 

- исполнительный директор Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация организаций по 
управлению и обслуживанию недвижимости» 



На заседании Лицензионной комиссии № 15 кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение результатов квалификационного экзамена 
ВЫСТУПИЛИ: Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. 
Доложил членам Лицензионной комиссии о результатах компьютерного 
тестирования претендентов, допущенных к сдаче квалификационного 
экзамена, состоявшегося 12.05.2015, и рекомендовал утвердить протокол 
результатов квалификационного экзамена, в котором указаны претенденты, 
сдавшие квалификационный экзамен и претенденты, не сдавшие 
квалификационный экзамен. 
Вопросов и предложений не поступило. 
Голосовали по вопросу: 
«За»- 9 



- Приложение к протоколу № 15 
Лицензионная комиссия Липецкой области 

по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

ПРОТОКОЛ № 11-5-15ЛК 
результатов квалификационного экзамена 

от 13 мая 2015 года 

По итогам, квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата, необходимого для получения лицензии для осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
проведенного 12.05.2015 в форме компьютерного тестирования, Лицензионная 
комиссия Липецкой области приняла следующее решение. 

На экзамене присутствовали члены Лицензионной комиссии - секретарь 
Лицензионной комиссии - Демихов B.B.j 

На экзамен явились допущенные к 
Не явились: 

нему 3 человека. 

(Ф.И.О. выявившихся) 

Решение Лицензионной комиссии о результатах квалификационного экзамена 

№ Ф.И.О. экзаменующегося Количество Результат 
п/п набранных сдачи 

баллов экзамена 
1. Мазаева Наталия Васильевна 66 не сдан 
2. Бизяев Владимир Серафимович 97 сдан 
3. Есипов Александр Викторович 98 сдан 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


