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Протокол №15 

очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

Полное наименование некоммерческой 

организации на русском языке: 

 Ассоциация «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана» 

Сокращенное наименование 

некоммерческой организации на 

русском языке: 

 Ассоциация «ЖСОМ» 

Место нахождения Ассоциации 

«ЖСОМ» (юридический адрес): 

 Российская Федерация, 183036, г. Мурманск, 

ул. Капитана Маклакова, д. 14. 

Фактическое место нахождения 

исполнительного органа управления 

Ассоциации «ЖСОМ»: 

 Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, 

ул. Шмидта, д. 43 (2 этаж). 

Дата и время проведения очередного 

общего собрания членов Ассоциации 

«ЖСОМ»: 

 14 апреля 2017 года, 10.00 часов 

Место проведения очередного общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»: 

 город Мурманск, улица Воровского, дом 5/23, 

большой конференц-зал № 1 конгресс-отеля 

«Меридиан» (4 этаж) 

Форма проведения очередного общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»: 

 совместное присутствие членов Ассоциации 

«ЖСОМ» для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование 

Форма принятия решений по вопросам 

повестки дня очередного общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»: 

 открытое голосование 

Дата составления протокола:  14 апреля 2017 года 

Численность членов Ассоциации 

«ЖСОМ» на 04 апреля 2017 года: 

 199 (сто девяносто девять) юридических лиц 

 

В соответствии с частью 6.4 статьи 6  Положения «Об Общем собрании членов 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана», Председателем Общего 

собрания является Председатель Правления Ассоциации – Амиров Альберт Фаязович. 

 

В соответствии с частью 6.5 статьи 6  Положения «Об Общем собрании членов 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» и приказом Директора 

Ассоциации «ЖСОМ», назначена счетная комиссия в составе 3-х человек: 

Председатель счѐтной комиссии – Барбер Евгений Шмилович; 

Члены счѐтной комиссии:   Васильева Дарья Вячеславовна; 

Лялина Елена Александровна. 

 

Регистрация участников общего собрания открыта в 09:30, закрыта в 10:15. 

 

На очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

1) от ООО «Автомир», ИНН: 5190049360 – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

2) от ООО «Агат-Сервис», ИНН: 5117065601 – Крапивин Николай Борисович, 
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представитель по доверенности № (б/н) от 12.04.2017 г.; 

3) от ООО «АКВАТЕРН», ИНН: 7816198118 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №13 от 10.04.2017 г.; 

4) от ООО «АКСАЙ», ИНН: 5190120888 – Голубенко Александр Николаевич, 

генеральный директор; 

5) от ООО «АНУШ», ИНН: 5190113760 – Акопян Ануш Кярамовна, представитель по 

доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

6) от МУП «Апатитская электросетевая компания», ИНН: 5101200830 – Крапивин 

Николай Борисович, представитель по доверенности №192/17 от 21.03.2017 г.; 

7) от АО «Апатитыэнерго», ИНН: 5101360376 – Барбер Евгений Шмилович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

8) от ООО «АРКТИК СТРОЙ», ИНН: 5105010823 – Вирабян Семик Владимирович, 

генеральный директор; 

9) от ООО «АРТ-МАСТЕР», ИНН: 5107909253 – Талимончук Андрей Ростиславович, 

генеральный директор; 

10) от ООО «АРТСтроймонтаж», ИНН: 5110006004 – Приставка Кирилл 

Александрович, представитель по доверенности  № (б/н) от 16.08.2016 г.; 

11) от ООО «Базовый элемент», ИНН: 5190146357 – Попов Александр Сергеевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 01.01.2017 г.; 

12) от ООО «Баренц Регион», ИНН: 5108997407 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

13) от ООО «Баренц-Сервис», ИНН: 5190116659 – Базлов Александр Петрович, 

генеральный директор; 

14) от ООО «Валдай», ИНН: 5101305488 – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.04.2017 г.; 

15) от ООО «Вежа», ИНН: 5106801183 – Бойко Сергей Иванович, генеральный 

директор; 

16) от ООО «ВЕКШИН», ИНН: 5193200563 – Крепышева Анастасия Алексеевна, 

представитель по доверенности №15-2017 от 12.04.2017 г.; 

17) от ООО «Вентсервис», ИНН: 5101307986 – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2016 г.; 

18) от ООО «Вертикаль», ИНН: 5110000130 – Соловьев Игорь Валерьевич, 

генеральный директор; 

19) от ООО «Вира», ИНН: 5190904473 – Мядзелец Олег Иванович, генеральный 

директор; 

20) от ООО «Газсервис», ИНН: 5190029004 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.04.2017 г.; 

21) от ООО ЦПД «Гандвик», ИНН: 5102042930 – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2016 г.; 

22) от МУП «Городская электрическая сеть ЗАТО г. Островной», ИНН: 5114120981 – 

Приставка Кирилл Александрович, представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2016 г.; 

23) от МУП «Городское благоустройство, г. Мочегорск», ИНН: 5107910717 – 

Задорожная Ольга Васильевна, представитель по доверенности № (б/н) от 24.03.2017 г.; 

24) от ООО «Гранит», ИНН: 5112301502 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 27.10.2016 г.; 

25) от ООО «ГЭМ Ковдор», ИНН: 5104004560 – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

26) от ООО «Западный-Корабел», ИНН: 5190934862 – Махортов Олег Николаевич, 

представитель по доверенности №40-3К/17 от 03.04.2017 г.; 

27) от ООО «Зеленый сад», ИНН: 5190060156 – Сумская Анастасия Олеговна, 

представитель по доверенности №01 от 13.04.2017 г.; 

28) от ООО «Зеленый сад-сервис», ИНН: 5190004391 – Сумская Анастасия Олеговна, 

представитель по доверенности №01 от 13.04.2017 г.; 

29) от ООО «ИнСтрой», ИНН: 5190904480 – Бойко Сергей Иванович, генеральный 
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директор; 

30) от ООО «Интердизайн», ИНН: 5101307527 – Шиняев Михаил Тимофеевич, 

генеральный директор; 

31) от ООО «Интех», ИНН: 5101310135 – Охримчук Тарас Васильевич, представитель 

по доверенности № (б/н) от 12.04.2017 г.; 

32) от ОАО «Кандалакшская горэлектросеть», ИНН: 5102006233 – Лавров Виктор 

Анатольевич, представитель по доверенности №16-КГ/2017 от 11.04.2017 г.; 

33) от ООО «Квазар», ИНН: 5101304290 – Запутряев Андрей Сергеевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 11.04.2017 г.; 

34) от ООО «КИМ», ИНН: 5101311690 – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности №14.04.2017 г.; 

35) от ООО «КМ Инжиниринг», ИНН: 5190029822 – Молнар Юрий Адольбертович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 13.04.2017 г.; 

36) от АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», ИНН: 5104002234 – Шек 

Александр Васильевич, представитель по доверенности № (б/н) от 10.04.2017 г. (бланк 

008120); 

37) от АО «Кольское предприятие "ЭлектроРадиоАвтоматика"», ИНН: 5112000689 – 

Иванов Виталий Александрович, представитель по доверенности №94 от 14.03.2017 г.; 

38) от ООО «Корд Строй», ИНН: 5190030296 – Синельцев Андрей Владимирович, 

представитель по доверенности №9 от 14.04.2017 г.; 

39) от ООО «КоРТ», ИНН: 5112301020 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 27.10.2016 г.; 

40) от ООО «Косам», ИНН: 5112300178 – Совершенова Татьяна Яковлевна, 

представитель по доверенности №13/202 от 11.04.2017 г.; 

41) от ООО «КП ГЭМ», ИНН: 5105003583 – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 11.04.2017 г.; 

42) от ООО «Ксилема Плюс», ИНН: 5112301742 – Торопов Дмитрий Маратович, 

представитель по доверенности №8 от 12.04.2017 г.; 

43) от ООО «ЛИФТ», ИНН: 5108996989 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

44) от ООО «МастерСтрой», ИНН: 5190189495 – Виноградова Галина Андреевна, 

представитель по доверенности №58 от 14.04.2017 г.; 

45) от ООО «Маяк», ИНН: 5190127481 – Копунов Виктор Васильевич, генеральный 

директор; 

46) от ООО «Монолит», ИНН: 5190003775 – Адуенко Алексей Владимирович, 

генеральный директор; 

47) от ОАО «Мончегорская теплосеть», ИНН: 5107909768 – Жуков Александр 

Николаевич, представитель по доверенности; 

48) от ОАО «Мончегорскводоканал», ИНН: 5107909951 – Кудряшов Дмитрий 

Вячеславович, представитель по доверенности; 

49) от ОАО «Мончегорские электрические сети», ИНН: 5107908771 – Придатченко 

Вячеслав Иванович, представитель по доверенности от 12.04.2017 г.; 

50) от ООО «Морстройпроект», ИНН: 5190126689 – Денисов Виктор Григорьевич, 

представитель по доверенности №019 от 13.04.2017 г.; 

51) от ОАО «Мурманоблгаз», ИНН: 5193101033 – Загородний Игорь Ростиславович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

52) от АО «Мурманская горэлектросеть», ИНН: 5190119547 – Лавров Виктор 

Анатольевич, представитель по доверенности №20-МГ/2017 от 11.04.2017 г.; 

53) от АО «Мурманская Областная Электросетевая Компания», ИНН: 5190197680 – 

Лавров Виктор Анатольевич, представитель по доверенности; 

54) от ООО «Мурманская техническая сервисная компания», ИНН: 5105095707 – 

Арзямов Сергей Александрович, генеральный директор; 

55) от ООО «Мурманская энергосбытовая компания», ИНН: 5190187770 – Амиров 

Альберт Фаязович, представитель по доверенности № (б/н) от 12.04.2017 г.; 
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56) от ООО «Мурманск-Термо», ИНН: 5190111918 – Ковыня Владимир Петрович, 

генеральный директор; 

57) от АО «Мурманэнергосбыт», ИНН: 5190907139 – Федотов Дмитрий 

Станиславович, представитель по доверенности; 

58) от ООО «Никельавтодор», ИНН: 5105097158 – Гордиевич Роман Викторович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.04.2017 г.; 

59) от ООО «Норд Альянс», ИНН: 5105094291 – Османкин Андрей Валентинович, 

генеральный директор; 

60) от ООО «Нордстрой», ИНН: 5190023919 – Шкилева Юлия Александровна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 11.04.2017 г.; 

61) от ООО «Нордэнергомонтаж», ИНН: 5105041123 – Костиник Игорь Львович, 

генеральный директор; 

62) от ООО «Оленегорскводоканал», ИНН: 5108998383 – Щербаков Сергей 

Владимирович, генеральный директор; 

63) от МУП «Оленегорские тепловые сети», ИНН: 5108900550 – Приставка Кирилл 

Александрович, представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

64) от ООО ПКФ «ОСТА», ИНН: 5107031522 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

65) от ООО «ПСП+», ИНН: 5103064703 – Сумская Анастасия Олеговна, 

представитель по доверенности №01 от 13.04.2017 г.; 

66) от ООО «Региональная Строительная Компания», ИНН: 5190013491 – Изотов 

Андрей Юрьевич, представитель по доверенности №05 от 20.01.2017 г.; 

67) от ООО «Ремдорстрой», ИНН: 5102003144 – Барбер Евгений Шмилович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.04.2017 г.; 

68) от ООО «Ремстрой», ИНН: 5107911453 – Когут Иван Викторович, генеральный 

директор; 

69) от ООО «Рем-Строй», ИНН: 5118001061 – Судаков Владимир Иванович, 

генеральный директор; 

70) от АО «РИВЬЕРА», ИНН: 5192700370 – Гнатюк Алексей Владимирович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.04.2017 г.; 

71) от ООО «РСК-Автономные технологии», ИНН: 5190923719 – Секретарев Николай 

Николаевич, представитель по доверенности № (б/н) от 11.04.2017 г.; 

72) от ООО «Сантех Норд СМУ 1», ИНН: 5190914263 – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

73) от ООО «Сантехстрой 2», ИНН: 5109001996 – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

74) от ООО «СДС», ИНН: 5190004874 – Юдин Максим Сергеевич, генеральный 

директор; 

75) от ООО «СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ», ИНН: 5110004173 – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

76) от ООО «Северо-западная строительная компания», ИНН: 5190933474 – Лосева 

Галина Александровна, представитель по доверенности №04/17 от 12.04.2017 г.; 

77) от ООО «СеверСвязьСервис», ИНН: 5190197471 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

78) от ООО «Северстрой», ИНН: 5190148450 – Шкилѐва Юлия Александровна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 11.04.2017 г.; 

79) от АО «Севзаппром», ИНН: 5108180020 – Деньгин Валерий Валерьевич, 

генеральный директор; 

80) от ООО «Сервис-Авиа», ИНН: 5105000110 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №1-03/17 от 14.03.2017 г.; 

81) от ООО «СИЛЬВЕР СТОУН», ИНН: 5190029244 – Тютин Андрей Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 13.04.2017 г.; 

82) от ООО «Синдикат», ИНН: 5190054811 – Яремчук Олег Александрович, 

генеральный директор; 
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83) от ООО «Стройконструкция», ИНН: 5107916853 – Шурпицкий Игорь Валерьевич, 

генеральный директор; 

84) от ООО «Спектрум», ИНН: 5190023316 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

85) от ООО «Стрит Севен», ИНН: 5190164042 – Загородний Игорь Ростиславович, 

генеральный директор; 

86) от ООО «Строительство промышленных объектов», ИНН: 5108997968 – Крапивин 

Николай Борисович, представитель по доверенности № 02/17 от 29.03.2017 г.; 

87) от ООО «Стройкомплекс», ИНН: 5105002808 – Семенюк Олеся Алексеевна, 

генеральный директор; 

88) от ООО «Стройконструкция», ИНН: 5107916853 – Шурпицкий Игорь Валерьевич, 

генеральный директор; 

89) от ООО «СтройПромАльянс», ИНН: 7713660757 – Гайдов Владимир 

Валентинович, генеральный директор; 

90) от ООО «Стройресурс», ИНН: 5190021453 – Адуенко Алексей Владимирович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

91) от ООО «Стройсервис», ИНН: 5101306869 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 27.10.2016 г.; 

92) от ООО «СТРОЙСТАНДАРТ», ИНН: 5101313418 – Диденко Александр 

Валерьевич, генеральный директор; 

93) от ООО «Стройтехсервис», ИНН: 5190116049 – Макаров Дмитрий Викторович, 

генеральный директор; 

94) от ООО «ТАСТ», ИНН: 5101300480 – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2016 г.; 

95) от ООО «ТАСТ ПЛЮС», ИНН: 5101306611 – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2016 г.; 

96) от ООО «ТеплоВодоСнабжение-НОРД», ИНН: 5101311650 – Приставка Кирилл 

Александрович, представитель по доверенности № (б/н) от 09.08.2016 г.; 

97) от ООО «Теплосеть н.п. Оленья Губа», ИНН: 5113091696 – Амиров Альберт 

Фаязович, представитель по доверенности №35 от 13.04.2017 г.; 

98) от ООО «»ТехноСтрой», ИНН: 5190912121 – Амиров Альберт Фаязович, 

генеральный директор; 

99) от ООО «ТехноСтройПроэкт», ИНН: 5190143557 – Придатченко Вячеслав 

Иванович, представитель по доверенности № (б/н) от 31.01.2017 г.; 

100) от ОАО «Трест Мурманскморстрой», ИНН: 5190400388 – Жук Роман 

Александрович, генеральный директор; 

101) от ООО «ТЭСЛА», ИНН: 5107914430 – Золотарев Евгений Вениаминович, 

генеральный директор; 

102) от МКУ «УЖКХ г. Мончегорск», ИНН: 5107913161 – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № 18 от 31.03.2017 г.; 

103) от МКУ «Управление городского хозяйства г. Апатиты», ИНН: 5101200823 – 

Приставка Кирилл Александрович, представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2016 г.; 

104) от ММКУ «Управление капитального строительства», ИНН: 5190935714 – 

Евдокимов Андрей Леонидович, представитель по доверенности №28 от 13.04.2017 г.; 

105) от ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ИНН: 

5190112968 – Сергеев Роман Сергеевич, представитель по доверенности № 10 от 

13.04.2017 г.; 

106) от ЗАО «Управление специализированных монтажных работ», ИНН: 5110310710 

– Федоткин Николай Иванович, представитель по доверенности; 

107) от ООО «Управление специализированных монтажных работ», ИНН: 5190174315 

– Федоткин Николай Иванович, генеральный директор; 

108) от ООО «ФЕМИДА», ИНН: 5192901527 – Машкин Владимир Витальевич, 

генеральный директор; 

109) от АО «Хибинская тепловая компания», ИНН: 5101360369 – Крапивин Николай 



6 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 14.04.2017 г.; 

110) от АО «ЦЕНТРГАЗСТРОЙ», ИНН: 5193800070 – Барбер Евгений Шмилович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2017 г.; 

111) от ООО «ЭВРИКА», ИНН: 5105007281 – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 27.10.2016 г.; 

112) от ЗАО «Электронные системы», ИНН: 5193104147 – Ермаков Олег Евгеньевич, 

генеральный директор; 

113) от ООО «Электросвет», ИНН: 5107909084 – Золотарев Евгений Вениаминович, 

представитель по доверенности №57 от 12.04.2017 г.; 

114) от ООО «ЭРА-Мурман», ИНН: 5107910812 – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2016 г.; 

115) от ООО «ЮФОРТ», ИНН: 5190911760 – Васильченко Виталий Иванович, 

представитель по доверенности № 07/17 от 21.03.2017 г. 

 

Лица, приглашенные на очередное Общее собрание членов Ассоциации 

«ЖСОМ», без права голосования по вопросам повестки дня: 

1. Шикина Александра Валерьевна – заместитель директора, руководитель блока 

корпоративных продаж Мурманского филиала ОАО «АльфаСтрахование»; 

2. Башков Евгений Александрович – начальник сектора кредитных аналитиков 

«Бизнес» Мурманского отделения ПАО «Сбербанк»; 

3. Ермолина Нина Анатольевна – председатель контрольного комитета Ассоциации 

«ЖСОМ». 

 

Ход ведения собрания: 

Время открытия собрания – 10:15. 

 

Открытие общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» 

Слушали: Председателя очередного Общего собрания, который сообщил, что 

согласно данным Журнала регистрации участников, из 199 (ста девяноста девяти) членов 

Ассоциации «ЖСОМ» на очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ» 

присутствует 115 (сто пятнадцать) делегатов. 

Согласно уставу Ассоциации «ЖСОМ» один делегат от каждого юридического лица 

обладает одним решающим голосом, следовательно, имеется 115 (сто пятнадцать) 

решающих голосов, что составляет 57,79% от общего числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Кворум имеется. Очередное общее собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» 

правомочно принимать решения. 

 

Председатель Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амиров Альберт Фаязович объявил 

очередное Общее собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» открытым и предложил 

присутствующим поручить следить за соблюдением регламента, а также исполнять другие 

функции ведущего заседания, предусмотренные пунктом 6.4 статьи 6 «Об Общем собрании 

членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана», Придатченко 

Вячеславу Ивановичу. 

Поступило предложение: технические функции председателя очередного Общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» поручить исполнять заместителю Председателя 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко Вячеславу Ивановичу. 

Голосовали: «за» - 115 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: функции председателя очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЖСОМ» поручить исполнять заместителю Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» 

Придатченко Вячеславу Ивановичу. 
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В соответствии с решением Общего собрания Придатченко В.И. приступил к 

исполнению возложенных на него обязанностей и согласно части 6.6 статьи 6  Положения 

«Об Общем собрании членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

предложил присутствующим участникам Общего собрания избрать секретаря Общего 

собрания. 

Поступило предложение избрать секретарѐм очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЖСОМ» Приставку Кирилла Александровича. 

Голосовали: «за» - 115 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЖСОМ» Приставку Кирилла Александровича. 

 

Придатченко Вячеслав Иванович доложил присутствующим о поступивших в 

Правление Ассоциации предложениях по внесению дополнительных вопросов в повестку 

дня и предложил участникам Общего собрания утвердить изменѐнный перечень вопросов 

повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Поступило предложение проголосовать за утверждение следующего перечня 

вопросов повестки дня Общего собрания: 

1. Утверждение отчѐта директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

2. Утверждение отчета о расходовании средств, исполнении сметы и сдаче годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2016 год; 

3. Утверждение проекта бюджета, сметы расходов и доходов и финансового плана 

Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

4. Утверждение отчѐта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

5. Представление кандидатур в новый состав Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

6. Выборы нового состава Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

7. Представление кандидатур на должность директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

8. Выборы нового директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в ранее принятое Положение 

«О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации 

«ЖСОМ»; 

10. Рассмотрение вопроса об утверждении новых внутренних документов (положений) 

Ассоциации «ЖСОМ», разработанных в связи с принятием поправок в ГрК РФ; 

11. Рассмотрение вопроса об отмене с 01.07.2017 действующих в Ассоциации «ЖСОМ» 

«Правил страховании гражданской ответственности» и «Правил контроля в области 

саморегулирования» 

12. Выборы нового председателя Правления из числа вновь избранных членов 

Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

13. О компенсационных фондах Ассоциации «ЖСОМ»; 

14. Рассмотрение вопроса о разделении ежемесячных платежей членов Ассоциации; 

15. Разное. 

Голосовали: «за» - 115 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЖСОМ»: 

Повестка дня 
1. Утверждение отчѐта директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

2. Утверждение отчета о расходовании средств, исполнении сметы и сдаче годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2016 год; 

3. Утверждение проекта бюджета, сметы расходов и доходов и финансового плана 

Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

4. Утверждение отчѐта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

5. Представление кандидатур в новый состав Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

6. Выборы нового состава Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

7. Представление кандидатур на должность директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

8. Выборы нового директора Ассоциации «ЖСОМ»; 
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9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в ранее принятое Положение 

«О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации 

«ЖСОМ»; 

10. Рассмотрение вопроса об утверждении новых внутренних документов (положений) 

Ассоциации «ЖСОМ», разработанных в связи с принятием поправок в ГрК РФ; 

11. Рассмотрение вопроса об отмене с 01.07.2017 действующих в Ассоциации «ЖСОМ» 

«Правил страховании гражданской ответственности» и «Правил контроля в области 

саморегулирования» 

12. Выборы нового председателя Правления из числа вновь избранных членов 

Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

13. О компенсационных фондах Ассоциации «ЖСОМ»; 

14. Рассмотрение вопроса о разделении ежемесячных платежей членов Ассоциации; 

15. Разное. 

 

Далее Придатченко Вячеслав Иванович предложил перейти непосредственно к 

рассмотрению вопросов утверждѐнной повестки дня и предложил участникам общего 

собрания провести голосование по всем заявленным вопросам повестки дня очередного 

Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» путѐм тайного голосования, 

проинформировав присутствующих о правилах голосования при помощи бюллетеней для 

голосования. 

Поступило предложение провести голосование по всем вопросам повестки дня путѐм 

тайного голосования с использованием двух бюллетеней для голосования. 

Голосовали: «за» - 115 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: провести голосование по всем вопросам повестки дня очередного Общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» путѐм тайного голосования с использованием двух 

бюллетеней для голосования. 

 

По первому вопросу: 
Слушали: отчѐт о работе директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Николя 

Борисовича за 2016 год. 

Директор отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Поступило предложение проголосовать за утверждение отчета о работе директора. 

Голосовали: «за» - 110 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 2 голоса. 

Решили: отчет о работе директора Ассоциации «ЖСОМ» за 2016 год утвердить. 

 

По второму вопросу: 
Слушали: отчѐт директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Н.Б. о расходовании 

средств, исполнении сметы и сдаче годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

«ЖСОМ» за 2016 год. 

Дискуссия присутствующих. 

Для более подробного доклада слово было предоставлено члену Правления 

Ассоциации «ЖСОМ» Загороднему И.Р. 

Докладчики отвечают на вопросы участников Общего собрания. 

Поступило предложение: проголосовать за утверждение отчета о расходовании 

средств, исполнении сметы и сдаче годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

«ЖСОМ» за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 4 голоса. 

Решили: отчѐт директора Ассоциации «ЖСОМ» о расходовании средств, исполнении 

сметы и сдаче годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2016 год 

утвердить. 

 

По третьему вопросу: 
Слушали: доклад директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Н.Б. о проекте 

бюджета, смете расходов и доходов и финансовом плане Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год. 
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Дискуссия присутствующих. 

Для более подробного доклада слово было предоставлено члену Правления 

Ассоциации «ЖСОМ» Загороднему И.Р. 

Докладчики отвечают на вопросы участников Общего собрания. 

Поступило предложение: проголосовать за утверждение предложенного проекта 

бюджета, сметы расходов и доходов и финансового плана Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год. 

Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 4 голоса. 

Решили: предложенный проект бюджета, смету расходов и доходов и финансовый 

план Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год утвердить. 

 

По четвѐртому вопросу: 
Слушали: отчѐт Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф. 

о работе саморегулируемой организации Ассоциация «ЖСОМ» в 2016 году. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: проголосовать за утверждение отчѐта Председателя 

Правления Ассоциации «ЖСОМ». 

Голосовали: «за» - 107 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 5 голосов. 

Решили: отчѐт Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф. 

о работе саморегулируемой организации Ассоциация «ЖСОМ» в 2016 году утвердить. 

 

По пятому вопросу: 
Слушали: секретаря Правления Ассоциации «ЖСОМ» Приставку К.А., который 

проинформировал участников очередного Общего собрания о поступивших в Правление 

заявлениях кандидатов на выборы в новый состав Правления Ассоциации «ЖСОМ» и 

зачитал присутствующим краткую информацию о заявителях: 

1) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «ТехноСтрой», 

г. Мурманск (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190912121); 

2) Волков Денис Владимирович, генеральный директор ООО «КИМ», г. Апатиты 

(ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5101311690); 

3) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ», 

г. Мурманск (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190120888); 

4) Ермаков Олег Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Электронные системы», 

г. Мурманск (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5193104147); 

5) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен», 

г. Мурманск (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190164042); 

6) Придатченко Вячеслав Иванович, директор по развитию ООО 

«ТехноСтройПроэкт», г. Мурманск (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 

5190143557); 

7) Пушаков Павел Гарриевич, исполнительный директор ООО «Стройтехсервис», 

г. Мурманск (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5190116049); 

8) Сафронов Валерий Олегович, генеральный директор ООО «Ремдорстрой», 

г. Мурманск (ИНН организации - члена Ассоциации «ЖСОМ»: 5102003144). 

Дискуссия присутствующих. 

Ведущий собрание Придатченко В.И. проинформировал участников Общего 

собрания, что согласно действующему Положению «О правлении Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» срок полномочий вновь избранного состава Правления 

составит два года. 

 

 

По шестому вопросу: 
Придатченко В.И. проинформировал участников Общего собрания о том, что в состав 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» может войти не более семи членов из восьми заявившихся 

кандидатов и предложил присутствующим перейти к тайному голосованию по выбору 
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нового состава Правления Ассоциации «ЖСОМ» с использованием бюллетеня для 

голосования №1. 

Поступило предложение: избрать сроком на два года в состав Правления 

Ассоциации «ЖСОМ» следующих представителей: 

1) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «ТехноСтрой»; 

2) Волков Денис Владимирович, генеральный директор ООО «КИМ»; 

3) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ»; 

4) Ермаков Олег Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Электронные системы»; 

5) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен»; 

6) Придатченко Вячеслав Иванович, директор по развитию ООО 

«ТехноСтройПроэкт»; 

7) Пушаков Павел Гарриевич, исполнительный директор ООО «Стройтехсервис»; 

8) Сафронов Валерий Олегович, генеральный директор ООО «Ремдорстрой». 

Участники Общего собрания приступили к тайному голосованию: 

1) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «ТехноСтрой» 

Голосовали: «за» - 105 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержалось» - 6 голосов. 

2) Волков Денис Владимирович, генеральный директор ООО «КИМ» 

Голосовали: «за» - 89 голосов; «против» - 8 голосов; «воздержалось» - 16 голосов. 

3) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ» 

Голосовали: «за» - 109 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 4 голоса. 

4) Ермаков Олег Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Электронные системы» 

Голосовали: «за» - 104 голоса; «против» - 2 голоса; «воздержалось» - 7 голосов. 

5) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен» 

Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 4 голоса. 

6) Придатченко Вячеслав Иванович, директор по развитию ООО 

«ТехноСтройПроэкт» 

Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 5 голосов. 

7) Пушаков Павел Гарриевич, исполнительный директор ООО «Стройтехсервис» 

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - 8 голосов; «воздержалось» - 29 голосов. 

8) Сафронов Валерий Олегович, генеральный директор ООО «Ремдорстрой» 

Голосовали: «за» - 83 голосов; «против» - 7 голосов; «воздержалось» - 13 голосов. 

Решили: избрать сроком на два года в состав Правления Ассоциации «ЖСОМ» 

следующих представителей: 

1) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «ТехноСтрой»; 

2) Волков Денис Владимирович, генеральный директор ООО «КИМ»; 

3) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ»; 

4) Ермаков Олег Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Электронные системы»; 

5) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен»; 

6) Придатченко Вячеслав Иванович, директор по развитию ООО 

«ТехноСтройПроэкт»; 

7) Сафронов Валерий Олегович, генеральный директор ООО «Ремдорстрой». 

 

По седьмому вопросу: 
Слушали: Придатченко В.И., который проинформировал участников очередного 

Общего собрания о выдвижении Правлением на должность директора Ассоциации «ЖСОМ» 

единственной кандидатуры – действующего директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина 

Николая Борисовича (Паспорт РФ серия 47 02 № 358875 выдан 13.04.2002 г.). Согласно 

действующему Положению «О директоре Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана» срок полномочий вновь избранного директора Ассоциации составит 

два года. 

Дискуссия присутствующих. 

Ведущий собрание Придатченко В.И. предложил участникам перейти к голосованию. 
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По восьмому вопросу: 
Поступило предложение: избрать сроком на два года на должность Директора 

Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Николая Борисовича (Паспорт РФ серия 47 02 № 358875 

выдан 13.04.2002 г.). 

Участники общего собрания приступили к тайному голосованию: 

Голосовали: «за» - 106 голосов; «против» - 7 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: избрать сроком на два года на должность директора Ассоциации «ЖСОМ» 

Крапивина Николая Борисовича (Паспорт РФ серия 47 02 № 358875 выдан 13.04.2002 г.). 

 

По девятому вопросу: 
Слушали: заместителя директора Ассоциации «ЖСОМ» К.А. Приставку с докладом 

по вопросу о внесении изменений в «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» Ассоциации «ЖСОМ» с целью приведения указанного документа 

в соответствие действующему законодательству РФ. 

Поступило предложение: принять новую редакцию «Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «ЖСОМ». 

Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержалось» - 3 голоса. 

Решили: принять «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции. 

 

По десятому вопросу: 
Слушали: заместителя директора Ассоциации «ЖСОМ» К.А. Приставку, который 

выступил с докладом по вопросу о необходимости принятия новых внутренних документов 

(положений) Ассоциации «ЖСОМ», разработанных в связи с принятием поправок в ГрК РФ. 

Поступило предложение принять следующие вновь вводимые положения 

Ассоциации «ЖСОМ»: 

1) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «ЖСОМ»; 

2) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ЖСОМ»; 

3) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «ЖСОМ»; 

4) Положение о проведении Ассоциацией «ЖСОМ» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

5) Правила размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «ЖСОМ». 

Участники общего собрания приступили к тайному голосованию: 

1) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «ЖСОМ» 

Голосовали: «за» - 109 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 3 голоса. 

Решили: принять Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации 

«ЖСОМ». 

2) Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ЖСОМ» 

Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 5 голосов. 

Решили: принять Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию «ЖСОМ». 

3) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «ЖСОМ» 

Голосовали: «за» - 106 голосов; «против» - 1 голосов; «воздержалось» - 6 голосов. 

Решили: принять Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией «ЖСОМ». 
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4) Положение о проведении Ассоциацией «ЖСОМ» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов 

Голосовали: «за» - 106 голосов; «против» - 2 голоса; «воздержалось» - 5 голосов. 

Решили: принять Положение о проведении Ассоциацией «ЖСОМ» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

5) Правила размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «ЖСОМ» 

Голосовали: «за» - 105 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 7 голосов. 

Решили: принять Правила размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «ЖСОМ». 

 

По одиннадцатому вопросу: 
Слушали: заместителя директора Ассоциации «ЖСОМ» К.А. Приставку, который 

выступил с докладом по вопросу о необходимости отменить ранее принятые в Ассоциации 

«ЖСОМ», но теряющие свою актуальность в связи с принятием новых поправок в ГрК РФ. 

Поступило предложение: отменить с 01.07.2017 действующие в Ассоциации 

«ЖСОМ»: 

1) Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в период членства в Партнерстве»; 

2) «Правила контроля в области саморегулирования». 

Участники общего собрания приступили к тайному голосованию: 

1) Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение Мурмана» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в период членства в Партнерстве» 

Голосовали: «за» - 106 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 6 голосов. 

Решили: отменить с 01.07.2017 действующие в Ассоциации «ЖСОМ» Правила 

саморегулирования «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в период 

членства в Партнерстве». 

2) «Правила контроля в области саморегулирования» 

Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 9 голосов. 

Решили: отменить с 01.07.2017 действующие в Ассоциации «ЖСОМ» «Правила 

контроля в области саморегулирования». 

 

 

Далее Придатченко В.И. объявил перерыв для подсчѐта голосов, отданных 

участниками очередного Общего собрания за кандидатов в новый состав Правления 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

 

По двенадцатому вопросу: 
Слушали: секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ», 

который зачитал выдержку из протокола счетной комиссии и сообщил присутствующим 

фамилии кандидатов, избранных в новый состав Правления Ассоциации «ЖСОМ». 

Придатченко В.И. предложил участникам Общего собрания выбрать нового 
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Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» из числа вновь избранных членов Правления 

Ассоциации «ЖСОМ» и проголосовать путѐм внесения соответствующей отметки в 

бюллетень №2. 

Поступило предложение: избрать нового Председателя Правления Ассоциации 

«ЖСОМ» из числа вновь избранных членов Правления Ассоциации «ЖСОМ». 

Участники собрания приступили к тайному голосованию: 

1) Амиров Альберт Фаязович, генеральный директор ООО «Технострой» 

Голосовали: «за» - 63 голоса. 

2) Волков Денис Владимирович, генеральный директор ООО «КИМ» 

Голосовали: «за» - 0 голосов. 

3) Голубенко Александр Николаевич, генеральный директор ООО «АКСАЙ» 

Голосовали: «за» - 4 голоса. 

4) Ермаков Олег Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «Электронные системы» 

Голосовали: «за» - 2 голоса. 

5) Загородний Игорь Ростиславович, генеральный директор ООО «СтритСевен» 

Голосовали: «за» - 7 голосов. 

6) Придатченко Вячеслав Иванович, директор по развитию ООО 

«ТехноСтройПроэкт» 

Голосовали: «за» - 13 голосов. 

7) Сафронов Валерий Олегович, генеральный директор ООО «Ремдорстрой» 

Голосовали: «за» - 1 голос. 

Решили: избрать новым Председателем Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова 

Альберта Фаязовича, генерального директора ООО «ТехноСтрой» (ИНН организации - члена 

Ассоциации «ЖСОМ»: 5190912121). 

 

По тринадцатому вопросу: 
Слушали: директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б.Крапивина, который выступил с 

сообщением о необходимости создания в Ассоциации «ЖСОМ» компенсационного фонда 

возмещения договорных обязательств и проинформировал присутствующих о порядке его 

формирования. 

Дискуссия присутствующих. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 
Слушали: члена Правления Ассоциации «ЖСОМ» И.Р.Загороднего, который 

выступил с докладом о текущем состоянии средств в компенсационном фонде возмещения 

вреда, сформированном в Ассоциации «ЖСОМ», а также о необходимости разделения 

ежемесячных платежей членов Ассоциации в 3-4 квартале 2017 года с целью дальнейшего 

пополнения сформированного в Ассоциации «ЖСОМ» компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

Дискуссия присутствующих. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 
Придатченко В.И. предлагает перейти к голосованию. 

 

По четырнадцатому вопросу: 
Слушали: члена Правления Ассоциации «ЖСОМ» Загороднего И.Р., который 

выступил с разъяснениями о предлагаемом и ранее уже опробованном механизме 

пополнения сформированного в Ассоциации «ЖСОМ» компенсационного фонда 

возмещения вреда путѐм разделения ежемесячных платежей членов Ассоциации «ЖСОМ» в 

3-4 квартале 2017 года на два разных счѐта без увеличения финансовой нагрузки на членов 

Ассоциации. 

Поступило предложение: одобрить следующую схему разделения ежемесячных 

платежей членов Ассоциации: 

1) члены Ассоциации «ЖСОМ» в 3 и 4 квартале 2017 года должны будут сделать 

шесть ежемесячных целевых взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 

сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», при этом величина ежемесячных целевых взносов 
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будет определена Правлением исходя из текущей финансовой ситуации в Ассоциации, но не 

должна будет превышать 50% от размера ежемесячного членского взноса; 

2) размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации «ЖСОМ» в 3-4 

квартале 2017 года, уплативших указанные выше ежемесячные целевые взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда, будет соответственно уменьшен на величину 

уплаченных целевых взносов. 

Дискуссия присутствующих. 

Голосовали: «за» - 90 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 1 голос. 

Решили: одобрить следующую схему разделения ежемесячных платежей членов 

Ассоциации: 

1) члены Ассоциации «ЖСОМ» в 3 и 4 квартале 2017 года должны будут сделать 

шесть ежемесячных целевых взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 

сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», при этом величина ежемесячных целевых взносов 

будет определена Правлением исходя из текущей финансовой ситуации в Ассоциации, но не 

должна будет превышать 50% от размера ежемесячного членского взноса; 

2) размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации «ЖСОМ» в 3-4 

квартале 2017 года, уплативших указанные выше ежемесячные целевые взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда, будет соответственно уменьшен на величину 

уплаченных целевых взносов. 

 

По пятнадцатому вопросу: 
Слушали: доклад председателя Контрольного комитета Ассоциации «ЖСОМ» 

Н.А. Ермолиной, которая проинформировала участников Общего собрания о процедуре 

формирования единого Национального реестра специалистов. 

Дискуссия присутствующих. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Слушали: информационное сообщение Шикиной А.В., представителя Мурманского 

филиала ОАО «АльфаСтрахование», с разъяснением ситуации со страхованием гражданской 

ответственности и договорных обязательств строителей, которая возникнет после 01 июля 

2017 года в связи с принятыми поправками в ГрК РФ. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Слушали: презентацию Башкова Е.А., представителя Мурманского отделения ПАО 

«Сбербанк», с информацией о новых предложениях банка по кредитованию строительных 

организаций. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Далее слово попросил генеральный директор ООО «Рем-Строй» Судаков В.И., 

который заострил внимание присутствующих на специфических региональных проблемах 

строительных организаций Мурманской области и предложил Правлению Ассоциации 

«ЖСОМ» высказать Правительству Мурманской области несколько законодательных 

инициатив. 

Дискуссия присутствующих. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Правление Ассоциации «ЖСОМ» приняло к сведению полученную информацию. 

С места выступил представитель ООО «Интех» Охримчук Т.В., который рассказал 

присутствующим об особенностях реализации реформы саморегулирования в других 

регионах СЗФО и предложил Правлению Ассоциации «ЖСОМ» выступить организатором 

проведения тематических круглых столов для строительных организаций Мурманской 

области по обмену опытом и налаживанию взаимодействия между собой, заказчиками и 

региональной властью. 

Дискуссия присутствующих. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Правление Ассоциации «ЖСОМ» приняло к сведению полученную информацию. 
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Далее участники собрания заслушали доклад Председателя счѐтной комиссии, 

который зачитал присутствующим протокол счетной комиссии очередного Общего собрания 

членов Ассоциации «ЖСОМ» с результатами голосования по вопросам повестки дня. 

 

Никаких замечаний по процедуре ведения Общего собрания участниками собрания 

высказано не было. 

 

Председатель очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» 

поблагодарил всех присутствующих за участие в работе собрания и объявил заседание 

закрытым. 

Время закрытия собрания – 13:15. 

 

 

 

Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» составлен 

14 апреля 2017 г. в трѐх подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные 

органы и передан на хранение Директору Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель очередного Общего собрания ________________ / А.Ф. Амиров / 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления  ________________ / В.И. Придатченко / 

 

 

 

Секретарь очередного Общего собрания __________________ / К.А. Приставка / 
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