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Протокол №17 

внеочередного 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»: 

 01 декабря 2017 года, 14.00 часов 

Место проведения очередного общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»: 

 город Мурманск, проспект Ленина, дом 82, 

деловой центр «Арктика», конференц-зал № 1 

отеля «Азимут» (2 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:  01 декабря 2017 года 

Численность членов Ассоциации 

«ЖСОМ» на 01 декабря 2017 года: 

 298 (двести девяносто восемь) 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 – Ермолина Нина Анатольевна; 

Члены счѐтной комиссии:   Васильева Дарья Вячеславовна; 

Лялина Елена Александровна. 

 

Регистрация участников общего собрания открыта в 13:30, закрыта в 14:10. 

 

На внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

1) От АО «Апатитыэнерго» (ИНН: 5101360376) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 24.10.2017 г.; 

2) От АО «КОВДОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (ИНН: 
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5104002234) – Шек Александр Васильевич, представитель по доверенности; 

3) От АО «Кольская ГМК» (ИНН: 5191431170) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №340 от 08.11.2017 г.; 

4) От АО «Кольское предприятие «ЭРА» (ИНН: 5112000689) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности №5659 от 03.10.2017 г.; 

5) От АО «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ» (ИНН: 5107909951) – Зирка Сергей Алексеевич, 

представитель по доверенности №01/1575 от 07.11.2017 г.; 

6) От АО «МОНЧЕГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (ИНН: 5107908771) – 

Придатченко Вячеслав Иванович, представитель по доверенности (б/н) от 30.11.2017 г.; 

7) От АО «Мурманская геологоразведочная экспедиция» (ИНН: 5101100360) – Амиров 

Альберт Фаязович, представитель по доверенности №1-2335 от 01.11.2017 г.; 

8) От АО «Мурманская горэлектросеть» (ИНН: 5190119547) – Лавров Виктор Анатольевич, 

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

9) От АО «МОЭСК» (ИНН: 5190197680) – Лавров Виктор Анатольевич, представитель по 

доверенности от 11.04.2017 г.; 

10) От АО «МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН: 5190907139) – Щеглов Руслан Владимирович, 

представитель по доверенности №07/188-2017 от 06.09.2017 г.; 

11) От АО «Трест Мурманскморстрой» (ИНН: 5190400388) – Лопинцева Светлана 

Анатольевна, и.о. директора; 

12) От АО «Хибинская тепловая компания» (ИНН: 5101360369) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 24.10.2017 г.; 

13) От АО «ЦЕНТРГАЗСТРОЙ» (ИНН: 5193800070) – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 

14) От ГОУП «МУРМАНСКВОДОКАНАЛ» (ИНН: 5193600346) – Елина Ирина Архиповна, 

представитель по доверенности №06/6493 от 11.10.2017 г. (оформлена 28.09.2017 г.); 

15) От ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» (ИНН: 

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

13.04.2017 г.; 

16) От ЗАО «Инженерно-технический центр Промэнергосервис» (ИНН: 5107060153) – 

Амиров Альберт Фаязович, представитель по доверенности №298 от 20.10.2017 г.; 

17) От ЗАО «Нордэнергомонтаж» (ИНН: 5105041123) – Костыник Александр Львович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 26.10.2017 г.; 

18) От ЗАО «Электронные системы» (ИНН: 5193104147) – Ермаков Олег Евгеньевич, 

генеральный директор; 

19) От Мончегорского муниципального унитарного предприятия «Городское 

благоустройство» (ИНН: 5107910717) – Задорожная Ольга Васильевна, представитель по 

доверенности № (б/н) от 26.06.2017 г.; 

20) От Муниципального казѐнного учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Мончегорска» (ИНН: 5107913161) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 27.11.2017 г.; 

21) От Муниципального казенного учреждения города Апатиты «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (ИНН: 5101200823) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №01-5111 от 01.11.2017 г.; 

22) От Муниципального унитарного предприятия «ОЛЕНЕГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

Муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области (ИНН: 5108900550) – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 14.09.2017 г.; 

23) От Муниципального унитарного предприятия г. Кировска «Кировская городская 

электрическая сеть» (ИНН: 5103021241) – Поздняков Максим Николаевич, директор; 

24) От Муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитская 

электросетевая компания» (ИНН: 5101200830) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности, №209/17 от 14.11.2017 г.; 

25) От Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного 

хозяйства» (ИНН: 5190918123) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 
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доверенности №01-06/5190 выданной 24.11.2017 г. (оформлена 20.10.2017 г.); 

26) От Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства» (ИНН: 5190935714) – Евдокимов Андрей Леонидович, представитель по 

доверенности №48 от 01.12.2017 г. 

27) От ОАО «КАНДАЛАКШСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» (ИНН: 5102006233) – Лавров 

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

28) От ООО «Альянс» (ИНН: 5103301217) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

29) От ООО «Автомир» (ИНН: 5190049360) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

30) От ООО «АвтоРудПром» (ИНН: 5103064414) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.09.2017 г.; 

31) От ООО «Агат-Сервис» (ИНН: 5117065601) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 28.11.2017 г.; 

32) От ООО «АДАМАНТ» (ИНН: 5190197489) – Загородний Игорь Ростиславович, 

представитель по доверенности №223 от 23.10.2017 г.; 

33) От ООО «Айрон Групп» (ИНН: 5190016654) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 25.10.2017 г.; 

34) От ООО «АКСАЙ» (ИНН: 5190120888) – Голубенко Александр Николаевич, 

генеральный директор; 

35) От ООО «Актив-Энерго» (ИНН: 5190922835) – Юфа Семѐн Юрьевич, директор; 

36) От ООО «Апатит-РемСтрой» (ИНН: 5101312510) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № б/н от 15.11.2017 г.; 

37) От ООО «Апатитстрой» (ИНН: 5117065383) – Бутусов Александр Николаевич, 

заместитель директора; 

38) От ООО «АРТ-МАСТЕР» (ИНН: 5107909253) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности №202 от 01.12.2017 г.; 

39) От ООО «Асирис-Консалт» (ИНН: 5190004754) – Сирица Дмитрий Викторович, 

генеральный директор; 

40) От ООО «АСМ» (ИНН: 5190063492) – Веллер Андрей Сергеевич, генеральный директор; 

41) От ООО «АСМ-Инвест» (ИНН: 5190124522) – Веллер Сергей Борисович, генеральный 

директор; 

42) От ООО «Баренц Регион» (ИНН: 5108997407) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №242 от 30.11.2017 г.; 

43) От ООО «Батер» (ИНН: 5191309237) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 01.12.2017 г.; 

44) От ООО «Валдай» (ИНН: 5101305488) – Крапивин Николай Борисович, представитель 

по доверенности №246 от 12.10.2017 г.; 

45) От ООО «Векшин» (ИНН: 5193200563) – Крепышева Анастасия Алексеевна, 

представитель по доверенности №99-2017 от 29.11.2017 г.; 

46) От ООО «ВЕНТСЕРВИС» (ИНН: 5101307968) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 04.10.2017 г.; 

47) От ООО «Вентсистем» (ИНН: 5190909513) – Ковко Владимир Константинович, 

генеральный директор; 

48) От ООО «ВИЗОР» (ИНН: 5190056150) – Крапивин Николай Борисович, представитель 

по доверенности, от 11.10.2017 г. 

49) От ООО «Вира» (ИНН: 5190904473) – Мядзелец Олег Иванович, генеральный директор; 

50) От ООО «ГидроСтройСервис» (ИНН: 5190060371) – Рева Лидия Павловна, 

представитель по доверенности №01-070 от 30.11.2017 г.; 

51) От ООО «Гидроэлектромонтаж Северо-Запад» (ИНН: 5104005281) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности №135/17 от 27.11.2017 г.; 

52) От ООО «ГрандТехСтрой» (ИНН: 5190017658) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности, от 12.10.2017 г. 

53) От ООО «Гранит» (ИНН: 5112301502) – Крапивин Николай Борисович, представитель 
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по доверенности №45 от 03.10.2017 г.; 

54) От ООО «ГРИНВЕНТ ПЛЮС» (ИНН: 5190058083) – Веллер Андрей Сергеевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

55) От ООО «Группа Строительных Компаний» (ИНН: 5190149397) – Смольянинов Николай 

Васильевич, генеральный директор; 

56) От ООО «ГЭМ Ковдор» (ИНН: 5104004560) – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по доверенности №02 от 27.11.2017 г.; 

57) От ООО «ГЭМ Маш» (ИНН: 5108000622) – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по доверенности № (б/н) от 29.11.2017 г.; 

58) От ООО «Западный-Корабел» (ИНН: 5190934862) – Приставка Кирилл Александрович, 

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

59) От ООО «Зеленый сад» (ИНН: 5190060156) – Сумская Анастасия Олеговна, 

представитель по доверенности №216/17 от 01.12.2017 г.; 

60) От ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД-СЕРВИС» (ИНН: 5190004391) – Сумская Анастасия 

Олеговна, представитель по доверенности №168/17 от 01.12.2017 г.; 

61) От ООО «ИнСтрой» (ИНН: 5190904480) – Бойко Сергей Иванович, генеральный 

директор; 

62) От ООО «ИНТЕГРИ» (ИНН: 5190014209) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 19.10.2017 г.; 

63) От ООО «ИНТЕРДИЗАЙН» (ИНН: 5101307527) – Шиняев Михаил Тимофеевич, 

генеральный директор; 

64) От ООО «ИСТ'ОК» (ИНН: 5190033579) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по довернности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 

65) От ООО «КапСтрой» (ИНН: 5190050479) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности №30 от 15.11.2017 г.; 

66) От ООО «КИМ» (ИНН: 5101311690) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности №549 выданной 01.12.2017 г. (оформлена 20.10.2017 г.); 

67) От ООО «Колмонтажэнергосервис» (ИНН: 5190191173) – Киселев Сергей Васильевич, 

генеральный директор; 

68) От ООО «Кольская электромонтажная компания «ГЭМ» (ИНН: 5117801386) – Гринюк 

Елена Леонидовна, представитель по доверенности №938 от 22.11.2017 г.; 

69) От ООО «Компания Арена» (ИНН: 5193411405) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 31.11.2017 г.; 

70) От ООО «Компания Заполярных строителей» (ИНН: 5109096050) – Придатченко 

Вячеслав Иванович, представитель по доверенности № (б/н) от 16.11.2017 г.; 

71) От ООО «Комфорт» (ИНН: 5102043637) – Крапивин Николай Борисович, представитель 

по доверенности №01-107 от 20.10.2017 г.; 

72) От ООО «Конюков» (ИНН: 5190116264) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности №625 от 10.10.2017 г.; 

73) От ООО «КОСАМ» (ИНН: 5112300178) – Совершенова Татьяна Яковлевна, 

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

74) От ООО «КП ГЭМ» (ИНН: 5105003583) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 23.10.2017 г.; 

75) От ООО «КС Электро» (ИНН: 5190131400) – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по доверенности № (б/н) от 27.11.2017 г.; 

76) От ООО «Ксилема Плюс» (ИНН: 5112301742) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №243 от 20.10.2017 г.; 

77) От ООО «Лидер» (ИНН: 5108000189) – Шопов Илья Александрович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 27.11.2017 г.; 

78) От ООО «ЛИФТ» (ИНН: 5108996989) – Придатченко Вячеслав Иванович, представитель 

по доверенности №116 от 20.10.2017 г.; 

79) От ООО «СМУ «Ловозерстрой» (ИНН: 5106800912) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н), от 20.10.2017 г.; 

80) От ООО «М.П.О.-лифт» (ИНН: 5190119184) – Емельянчик Владимир Николаевич, 
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генеральный директор; 

81) От ООО «Магнит» (ИНН: 5190158264) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности №42 от 11.10.2017 г.; 

82) От ООО «Мастерстройсервис» (ИНН: 5101311273) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 23.11.2017 г.; 

83) От ООО «Металлист» (ИНН: 5101308489) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №75 от 11.10.2017 г.; 

84) От ООО «МеталлТехноМонтаж» (ИНН: 5105097486) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 09.10.2017 г.; 

85) От ООО «Металлургмеханомонтаж» (ИНН: 5107020190) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 13.11.2017 г.; 

86) От ООО «Монолит» (ИНН: 5190003775) – Адуенко Алексей Владимирович, директор; 

87) От ООО «Монтажсервис» (ИНН: 5101308707) – Михеев Валерий Михайлович, 

представитель по доверенности №84 от 30.11.2017 г.; 

88) От ООО «Мурман Союз» (ИНН: 5190173907) – Григорьев Александр Валентинович, 

директор; 

89) От ООО «Мурман» (ИНН: 5108000661) – Крапивин Николай Борисович, представитель 

по доверенности № (б/н) от 21.11.2017 г.; 

90) От ООО «МурманОблСтрой» (ИНН: 5105010358) – Загородний Игорь Ростиславович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 18.10.2017 г.; 

91) От ООО «МУРМАНПЛАТ» (ИНН: 5190170247) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 23.10.2017 г.; 

92) От ООО «МурманПутьРем» (ИНН: 5190127178) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 

93) От ООО «Мурманская инженерно-строительная компания» (МИСК) – Веллер Андрей 

Сергеевич, представитель по доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

94) От ООО «Мурманская энергосбытовая компания» (ИНН: 5190056287) – Амиров Альберт 

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

95) От ООО «МУРМАНСК-ТЕРМО» (ИНН: 5190111918) – Черник Юлия Николаевна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

96) От ООО «НИКО-Строй» (ИНН: 5190007071) – Евина Наталья Сергеевна, представитель 

по доверенности №04 от 11.10.2017 г.; 

97) От ООО «Новые Инвестиции» (ИНН: 5190028427) – Косицын Герольд Владимирович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 01.12.2017 г.; 

98) От ООО «Норд Альянс» (ИНН: 5105094291) – Бойко Сергей Иванович, представитель по 

доверенности №30/11 от 30.11.2017 г.; 

99) От ООО «Норд-Рост» (ИНН: 5103065545) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № 014 от 23.11.2017 г.; 

100) От ООО «ОБТ-Технология» (ИНН: 5190059182) – Борисова Яна Михайловна, 

представитель по доверенности №372 от 29.11.2017 г.; 

101) От ООО «ОЛЕНЕГОРСКВОДОКАНАЛ» (ИНН: 5108998383) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 27.11.2017 г.; 

102) От ООО «ОЛЛСТРОЙ» (ИНН: 5190123938) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 16.11.2017 г.; 

103) От ООО «Пересвет» (ИНН: 5190054508) – Веллер Андрей Сергеевич, представитель 

по доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

104) От ООО «ПетроТрест» (ИНН: 5190063661) – Холопова Наталья Андреевна, 

представитель по доверенности №23 от 29.09.2017 г. 

105) От ООО «Печенгское строительное объединение» (ИНН: 5107916719) – Тугашова 

Светлана Сергеевна, представитель по доверенности №158-17/О от 01.12.2017 г.; 

106) От ООО «Прогресс Строй» (ИНН: 5190059545) – Беляев Олег Викторович, 

генеральный директор; 

107) От ООО «Производственная Компания «БСМ-групп» (ИНН: 5190027624) – Веллер 

Андрей Сергеевич, представитель по доверенности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 
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108) От ООО «Промстрой» (ИНН: 5107910925) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.11.2017 г.; 

109) От ООО «Противопожарная автоматика» (ИНН: 5191202741) – Амиров Альберт 

Фаязович, представитель по доверенности № (б/н) от 12.10.2017 г.; 

110) От ООО «Противопожарные системы» (ИНН: 5190183415) – Телицина Ольга 

Игоревна, представитель по доверенности № (б/н) от 20.09.2017 г.; 

111) От ООО «Профтехнология» (ИНН: 5190916486) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 04.10.2017 г.; 

112) От ООО «ПСП+» (ИНН: 5103064703) – Сумская Анастасия Олеговна, представитель 

по доверенности №23/17 от 01.12.2017 г.; 

113) От ООО «ПутьСервис» (ИНН: 5190031878) – Алферов Владимир Андреевич, 

генеральный директор; 

114) От ООО «Реконструкция» (ИНН: 5103065930) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № 1 от 23.10.2017 г.; 

115) От ООО «Ремдорстрой» (ИНН: 5102003144) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности №103 от 17.11.2017 г.; 

116) От ООО «Реммонтаж» (ИНН: 5101308263) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №203а от 20.10.2017 г.; 

117) От ООО «РСК-Автономные технологии» (ИНН: 5190923719) – Голубенко Александр 

Николаевич, представитель по доверенности № (б/н) от 25.10.2017 г.; 

118) От ООО «Русская водолазная компания» (ИНН: 5191430882) – Придатченко Вячеслав 

Иванович, представитель по доверенности № (б/н) от 19.10.2017 г.; 

119) От ООО «Сантехник» (ИНН: 5101302590) – Павлюкова Галина Михайловна, 

представитель по доверенности №130 от 24.11.2017 г.; 

120) От ООО «САНТЕХ-НОРД СМУ 1» (ИНН: 5190914263) – Полищук Сергей 

Александрович, представитель по доверенности № (б/н) от 22.11.2017 г.; 

121) От ООО «Свет-сервис» (ИНН: 5117064968) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности №01/11/17 от 29.11.2017 г.; 

122) От ООО «СДС» (ИНН: 5190004874) – Юдин Максим Сергеевич, директор; 

123) От ООО «Север Вертикаль Сервис» (ИНН: 5110000517) – Придатченко Вячеслав 

Иванович, представитель по доверенности № 267 от 19.10.2017 г.; 

124) От ООО «СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ» (ИНН: 5110004173) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 14.09.2017 г.; 

125) От ООО «Североморская строительная компания» (ИНН: 5110001743) – Амиров 

Альберт Фаязович, представитель по доверенности №70 от 27.11.2017 г.; 

126) От ООО «СеверСвязьСервис» (ИНН: 5190197471) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности №563 от 23.11.2017 г.; 

127) От ООО «Северстроймонтаж» (ИНН: 5105092223) – Ерохина Анастасия Николаевна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 16.11.2017 г.; 

128) От ООО «Севремстрой» (ИНН: 5190020298) – Воронов Сергей Викторович, 

генеральный директор; 

129) От ООО «СевТехСтрой» (ИНН: 5190034879) – Якушев Владимир Валерьевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 01.12.2017 г.; 

130) От ООО «СервисТрастСтрой» (ИНН: 5190008903) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 23.10.2017 г.; 

131) От ООО «СК Велет» (ИНН: 5190059111) – Веллер Андрей Сергеевич, представитель 

по доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

132) От ООО «СКАТ» (ИНН: 5114000282) – Загородний Игорь Ростиславович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 19.09.2017 г.; 

133) От ООО «Союз» (ИНН: 5101311516) – Шопов Илья Александрович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 27.11.2017 г.; 

134) От ООО «Спектрум» (ИНН: 5190023316) – Лятиева Татьяна Юрьевна, представитель 

по доверенности № (б/н) от 22.11.2017 г.; 

135) От ООО «СТАНДАРТСТРОЙ» (ИНН: 5190182450) – Юхименко Иван Петрович, 
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директор; 

136) От ООО «Стрит Севен» (ИНН: 5190164042) – Загородний Игорь Ростиславович, 

генеральный директор; 

137) От ООО «Строительная компания – стандарт Мурманск» (ИНН: 5190056054) – Зубов 

Андрей Васильевич, генеральный директор; 

138) От ООО «Строительная компания АлексСтрой» (ИНН: 5190070323) – Крапивин 

Николай Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 29.11.2017 г.; 

139) От ООО «Строительная компания ПРОГРЕСС» (ИНН: 5110004141) – Амиров 

Альберт Фаязович, представитель по доверенности №130/17 от 01.12.2017 г.; 

140) От ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗ» (ИНН: 5190029597) – Амиров 

Альберт Фаязович, представитель по доверенности № (б/н) от 17.11.2017 г.; 

141) От ООО «Строительное монтажное управление – 2» (ИНН: 5190052405) – 

Смольянинов Николай Васильевич, представитель по доверенности б/н от 25.10.2017 г.; 

142) От ООО «СМК «Север» (ИНН: 5190026638) – Косицын Герольд Владимирович, 

генеральный директор; 

143) От ООО «СТК-Престиж» (ИНН: 5190048751) – Хадарцев Ахсар Казантемирович, 

генеральный директор; 

144) От ООО «Строительство промышленных объектов» (ИНН: 5108997968) – Крапивин 

Николай Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 21.11.2017 г.; 

145) От ООО «Строй Плюс» (ИНН: 5190163049) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 

146) От ООО «СТРОЙ.МОНТАЖ.РЕГИОН.» (ИНН: 5190046049) – Иванов Вячеслав 

Олегович, генеральный директор; 

147) От ООО «СтройБлок» (ИНН: 5190036379) – Семибратов Виктор Владимирович, 

генеральный директор; 

148) От ООО «СтройИнвест» (ИНН: 5103300622) – Алферов Владимир Андреевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 25.10.2017 г.; 

149) От ООО «Стройкомплекс» (ИНН: 5105002808) – Семенюк Олеся Алексеевна, 

директор; 

150) От ООО «Строймонтаж» (ИНН: 5116001147) – Перелыгин Лев Николаевич, 

генеральный директор; 

151) От ООО «Строй-Норд» (ИНН: 5190192071) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности №108 от 27.11.2017 г.; 

152) От ООО «СтройПромАльянс» (ИНН: 7713660757) – Гайдов Владимир Валентинович, 

генеральный директор; 

153) От ООО «СТРОЙТЕКС» (ИНН: 5190045408) – Скорняк Татьяна Александровна, 

представитель по доверенности №38 от 29.09.2017 г.; 

154) От ООО «ТеплоВодоСнабжение-НОРД» (ИНН: 5101311650) – Орлова Наталья 

Геннадьевна, представитель по доверенности №30 от 24.11.2017 г.; 

155) От ООО «Теплосеть н.п. Оленья Губа» (ИНН: 5113091696) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности №184 от 10.10.2017 г.; 

156) От ООО «ТехноСтрой» (ИНН: 5190912121) – Амиров Альберт Фаязович, генеральный 

директор; 

157) От ООО «ТехноСтройПроэкт» (ИНН: 5190143557) – Придатченко Вячеслав 

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

158) От ООО «Техпром» (ИНН: 5102042746) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №667 от 17.10.2017 г.; 

159) От ООО «ТИММУР» (ИНН: 5190176834) – Полтавская Анна Александровна, 

представитель по доверенности № б/н от 13.01.2017 г.; 

160) От ООО «ТИРА-СП» (ИНН: 5101311330) – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по довернности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 

161) От ООО «ТрансСвязь» (ИНН: 5190903247) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 

162) От ООО «ТРИОЛЬ» (ИНН: 5190914062) – Григорьев Александр Валентинович, 
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директор; 

163) От ООО «ТЭСЛА» (ИНН: 5107914430) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № 5 от 20.11.2017 г.; 

164) От ООО «Эгида» (ИНН: 5118001897) – Нагимов Ильсур Исрафилович, представитель 

по доверенности №1068/10-2017 от 23.10.2017 г.; 

165) От ООО «ЭКО-Менеджер» (ИНН: 5107909101) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.10.2017 г.; 

166) От ООО «Электрострой» (ИНН: 5190139462) – Мануйло Елена Станиславовна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

167) От ООО «ЭРА-Мурман» (ИНН: 5107910812) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 23.11.2017 г.; 

168) От ООО «ЭРСК» (ИНН: 5107913330) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 30.11.2017 г.; 

169) От ООО «ЮФОРТ» (ИНН: 5190911760) – Васильченко Виталий Иванович; 

генеральный директор; 

170) От ООО ПМП «Металлургпрокатмонтаж» (ИНН: 5109001308) – Остапенко Николай 

Михайлович, генеральный директор; 

171) От ООО ПК «Кола-Энерго-Строй» (ИНН: 5105011270) – Загородний Игорь 

Ростиславович, представитель по доверенности № (б/н) от 18.10.2017 г.; 

172) От ООО ПКП «Профи-Т» (ИНН: 5190128140) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности №129 от 12.10.2017 г.; 

173) От ООО ПКФ «ОСТА» (ИНН: 5107031522) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №24 от 20.10.2017 г.; 

174) От ООО ПКФ «Партнер» (ИНН: 5116000016) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №75 от 30.11.2017 г. 

 

 

Лица, приглашенные на внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 

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

1. Абраменко Елена Юрьевна – первый заместитель министра строительства и 

территориального развития Мурманской области; 

2. Барбер Евгений Шмилович – председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«ЖСОМ»; 

3. Ермолина Нина Анатольевна – председатель Контрольного комитета Ассоциации 

«ЖСОМ». 

 

 

Ход ведения собрания: 

Время открытия собрания – 14:10. 

 

Открытие общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» 

Слушали: Председателя внеочередного Общего собрания, который сообщил, что 

согласно данным Журнала регистрации участников, из 298 (двухсот девяносто восьми) 

членов Ассоциации «ЖСОМ» на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации 

«ЖСОМ» присутствует 174 (сто семьдесят четыре) делегата. 

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

обладает одним решающим голосом, следовательно, имеется 174 (сто семьдесят четыре) 

решающих голоса, что составляет 58,4% от общего числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Кворум имеется. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» 

правомочно принимать решения. 
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Председатель Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амиров Альберт Фаязович объявил 

внеочередное 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», заместителю 

Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко Вячеславу Ивановичу. 

Поступило предложение: технические функции председателя внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» поручить исполнять заместителю Председателя 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко Вячеславу Ивановичу. 

Голосовали: «за» - 174 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: функции председателя внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

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

Придатченко Вячеславу Ивановичу. 

 

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 внеочередного Общего собрания избрать секретаря 

Общего собрания. 

Поступило предложение избрать секретарѐм внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЖСОМ» Приставку Кирилла Александровича. 

Голосовали: «за» - 174 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: избрать секретарем внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Поступило предложение проголосовать за утверждение следующего перечня 

вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания: 

1. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного взноса и членских взносов» в новой редакции; 

2. Об утверждении «Положения о Правлении Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана» в новой редакции; 

3. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в новой редакции; 

4. Об отмене действия устаревших Положений: «О требованиях к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», «О требованиях к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)», «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии», «О порядке выдачи Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, внесении изменений в Свидетельство о 

допуске и выдачи дубликата Свидетельства»; 

5. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, сформированного в Ассоциации «ЖСОМ»; 

6. Об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ»; 

7. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ»; 
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8. О страховании ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за неисполнение 

договорных обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

9. О разделении ежемесячных платежей членов Ассоциации; 

10. О размещении средств КФ ВВ на депозитных банковских счетах; 

11. Разное. 

Голосовали: «за» - 174 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «ЖСОМ»: 

Повестка дня 
1. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного взноса и членских взносов» в новой редакции; 

2. Об утверждении «Положения о Правлении Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана» в новой редакции; 

3. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в новой редакции; 

4. Об отмене действия устаревших Положений: «О требованиях к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства», «О требованиях к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)», «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии», «О порядке выдачи Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, внесении изменений в Свидетельство о 

допуске и выдачи дубликата Свидетельства»; 

5. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, сформированного в Ассоциации «ЖСОМ»; 

6. Об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ»; 

7. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ»; 

8. О страховании ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за неисполнение 

договорных обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

9. О разделении ежемесячных платежей членов Ассоциации; 

10. О размещении средств КФ ВВ на депозитных банковских счетах; 

11. 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 внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» путѐм тайного голосования с 

использованием предварительно отпечатанных бюллетеней для голосования. 

Поступило предложение провести голосование по всем вопросам повестки дня путѐм 

тайного голосования с использованием бюллетеней для голосования. 

Голосовали: «за» - 174 голоса; «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 

бюллетеней для голосования. 
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По первому вопросу: 
Слушали: заместителя директора Ассоциации «ЖСОМ» К.А. Приставку, который 

выступил с докладом по вопросу о необходимости внесения изменений в ранее принятое 

«Положение о членстве в Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана», в 

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и 

членских взносов». 

Поступило предложение утвердить «Положение о членстве в Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана», в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 3 голоса. 

Решили: утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов» в новой редакции. 

 

 

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

выступил с докладом по вопросу о необходимости внесения изменений в ранее принятое 

«Положение о Правлении Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана». 

Поступило предложение утвердить «Положение о Правлении Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 3 голоса. 

Решили: утвердить «Положение о Правлении Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана» в новой редакции. 

 

 

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

выступил с докладом по вопросу о необходимости внесения изменений в ранее принятое 

«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана». 

Поступило предложение утвердить «Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда» Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в новой 

редакции. 

Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 3 голоса. 

Решили: утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» в новой редакции. 

 

 

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

выступил с докладом по вопросу о необходимости отмены действия устаревших Положений: 

«О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», «О требованиях к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)», «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии», «О порядке выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, внесении изменений в Свидетельство о допуске и выдачи дубликата 

Свидетельства». 
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Поступило предложение отменить действие Положений: «О требованиях к выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)», «О 

требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии», «О порядке выдачи Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, внесении изменений в Свидетельство о 

допуске и выдачи дубликата Свидетельства». 

Голосовали: «за» - 171 голос; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 3 голоса. 

Решили: отменить действие Положений: «О требованиях к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», «О требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)», «О 

требованиях к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии», «О порядке выдачи Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, внесении изменений в Свидетельство о 

допуске и выдачи дубликата Свидетельства». 

 

 

По пятому вопросу: 
Слушали: директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б. Крапивина, который 

проинформировал участников внеочередного Общего собрания о ранее поступившем от 

Шиняева Михаила Тимофеевича (директора ООО «Интердизайн», ИНН: 5101307527) 

предложении рассмотреть вопрос о переводе денежных средств сформированного в 

Ассоциации «ЖСОМ» компенсационного фонда возмещения вреда из ПАО «Альфа-Банк» в 

другой банк с государственным участием. 

Слово взял член Правления Ассоциации «ЖСОМ» Загородний И.Р. и довѐл до 

сведения участников внеочередного Общего собрания актуальную информацию об условиях 

размещения денежных средств на счетах в банках с государственным участием, 

присутствующих в городе Мурманск и соответствующих требованиям Правительства РФ. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение выбрать из числа предложенных трѐх кредитных 

учреждений с государственным участием (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», 

АО «Россельхозбанк») новый банк для размещения денежных средств сформированного в 

Ассоциации «ЖСОМ» компенсационного фонда возмещения вреда. 

Голосовали: 

1) за размещение средств КФ ВВ в ПАО «Сбербанк» - подано 12 голосов; 

2) за размещение средств КФ ВВ в ПАО «Банк ВТБ» - подан 151 голос; 

3) за размещение средств КФ ВВ в АО «Россельхозбанк» - подан 1 голос; 

4) за то чтобы оставить средства в ПАО «Альфа-Банк» - подано 10 голосов. 

Решили: поручить директору Ассоциации «ЖСОМ» Крапивину Н.Б. разместить все 

имеющиеся денежные средства сформированного в Ассоциации «ЖСОМ» 

компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Банк ВТБ». 

 

 

По шестому вопросу: 
Слушали: директора Ассоциации «ЖСОМ» Н.Б. Крапивина, который 

проинформировал участников внеочередного Общего собрания о необходимости 
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исключения из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» ряда организаций за неуплату ими 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

Поступило предложение: исключить из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» за 

неуплату взноса в компенсационный фонд возмещения вреда следующие организации: 

1) ООО «СМК «Север» (ИНН: 5190026638); 

2) ООО «ПромЭнергоМонтаж» (ИНН: 5190011367); 

3) ООО «Форпост-Мурман» (ИНН: 5190903303); 

4) ООО «ЕвроСтрой» (ИНН: 5190929580). 

Перед началом голосования слово попросил председатель Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «ЖСОМ» Барбер Е.Ш., который проинформировал участников Общего 

собрания о том, что руководителями ООО «ПромЭнергоМонтаж», ООО «Форпост-Мурман» 

и ООО «ЕвроСтрой» были направлены в Ассоциацию «ЖСОМ» гарантийные письма, в 

которых они обязались погасить задолженность по уплате взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда до конца 2017 года. 

Слово также попросил и директор ООО «СМК «Север» Косицын Г.В., который 

сообщил участникам Общего собрания об имеющихся на предприятии проблемах и также 

попросил предоставить ему отсрочку по уплате взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда сроком на два месяца. 

Дискуссия присутствующих. 

Голосовали: 

1) за исключение ООО «СМК «Север» (ИНН: 5190026638) 

«за» - 28 голосов; «против» - 125 голосов; «воздержалось» - 21 голос; 

2) за исключение ООО «ПромЭнергоМонтаж» (ИНН: 5190011367) 

«за» - 10 голосов; «против» - 141 голос; «воздержалось» - 23 голоса; 

3) за исключение ООО «Форпост-Мурман» (ИНН: 5190903303) 

«за» - 27 голосов; «против» - 125 голосов; «воздержалось» - 22 голоса; 

4) за исключение ООО «ЕвроСтрой» (ИНН: 5190929580) 

«за» - 11 голосов; «против» - 140 голосов; «воздержалось» - 23 голоса. 

Решили: не исключать из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» следующие 

организации, предоставив им отсрочку по уплате взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда до конца 2017 года: 

1) ООО «СМК «Север» (ИНН: 5190026638); 

2) ООО «ПромЭнергоМонтаж» (ИНН: 5190011367); 

3) ООО «Форпост-Мурман» (ИНН: 5190903303); 

4) ООО «ЕвроСтрой» (ИНН: 5190929580). 

Право допуска к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства предприятиям-должникам не предоставлять 

до полной уплаты взноса. 

 

 

По седьмому вопросу: 
Слушали: председателя правления Ассоциации «ЖСОМ» А.Ф. Амирова, который 

проинформировал участников внеочередного Общего собрания о целесообразности 

заключения Ассоциацией «ЖСОМ» коллективного договора страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации. 

Слово попросил представитель страховой компании «Ингосстрах», который 

проинформировал участников Общего собрания о новых особенностях страхования 

строителей, появившихся после принятия Федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение поручить Правлению Ассоциации разработать и утвердить 

новое «Положение о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации 

«ЖСОМ». 

Голосовали: 

1) за разработку Положения об обязательном коллективном страховании ГО 
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подано - 147 голосов; 

2) за разработку Положения об обязательном индивидуальном страховании ГО 

подано - 4 голоса; 

3) за разработку Положения о добровольном индивидуальном страховании ГО 

подано - 4 голоса; 

4) за то чтобы пока не разрабатывать новое положение о страховании ГО 

подано - 8 голосов; 

5) воздержались - 11 голосов. 

Решили: поручить Правлению Ассоциации разработать и утвердить новое 

«Положение о страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ», 

предусматривающее возможность обязательного коллективного страхования всех членов 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

 

По восьмому вопросу: 
Слушали: заместителя председателя правления Ассоциации «ЖСОМ» 

В.И. Придатченко, который проинформировал участников внеочередного Общего собрания о 

целесообразности заключения членами Ассоциации «ЖСОМ» индивидуальных договоров 

страхования ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение поручить Правлению Ассоциации разработать и утвердить 

новое «Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров». 

Голосовали: 

1) за разработку Положения об обязательном индивидуальном страховании ОДСП 

подано - 119 голосов; 

2) за разработку Положения об добровольном индивидуальном страховании ОДСП 

подано - 25 голосов; 

3) за то чтобы пока не разрабатывать новое положение о страховании ОДСП 

подано - 8 голосов; 

4) воздержались - 22 голоса. 

Решили: поручить Правлению Ассоциации разработать и утвердить новое 

«Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «ЖСОМ» за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров», 

предусматривающее возможность обязательного индивидуального страхования членов 

Ассоциации «ЖСОМ», изъявивших желание заключать договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров и уплативших 

соответствующий взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

 

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

докладом о текущем состоянии средств в компенсационном фонде возмещения вреда, 

сформированном в Ассоциации «ЖСОМ». 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение с целью дальнейшего пополнения компенсационного фонда 

Ассоциации продолжить в 2018 году процедуру сбора с членов Ассоциации «ЖСОМ» 

целевых взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в 

Ассоциации «ЖСОМ», на следующих условиях: 
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- члены Ассоциации «ЖСОМ» в течение года должны сделать двенадцать 

ежемесячных целевых взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 

сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», в размере 3000 рублей в месяц; 

- размер ежемесячного членского взноса в 2018 году для членов Ассоциации 

«ЖСОМ», уплативших ежемесячный целевой взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», составит 5000 рублей в месяц. 

Голосовали: «за» - 149 голосов; «против» - 11 голосов; «воздержалось» - 14 голосов. 

Решили: продолжить в 2018 году процедуру сбора с членов Ассоциации «ЖСОМ» 

целевых взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированный в 

Ассоциации «ЖСОМ», на следующих условиях: 

- члены Ассоциации «ЖСОМ» в течение года должны сделать двенадцать 

ежемесячных целевых взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 

сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», в размере 3000 рублей в месяц; 

- размер ежемесячного членского взноса в 2018 году для членов Ассоциации 

«ЖСОМ», уплативших ежемесячный целевой взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, сформированный в Ассоциации «ЖСОМ», составит 5000 рублей в месяц.. 

 

 

По десятому вопросу: 
Слушали: председателя правления Ассоциации «ЖСОМ» Загороднего И.Р., который 

проинформировал участников внеочередного Общего собрания о целесообразности 

размещения Ассоциацией «ЖСОМ» денежных средств компенсационного фонда 

возмещения вреда на депозитных банковских счетах с целью повышения доходности от их 

размещения. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение с целью увеличения доходности разрешить Правлению 

Ассоциации «ЖСОМ» разместить часть средств компенсационного фонда возмещения вреда 

на депозитных счетах в ранее одобренных Общим собранием членов Ассоциации 

российских кредитных организациях при условии соблюдений Правил их размещения, 

утверждѐнных Правительством РФ. 

Голосовали: «за» - 159 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержалось» - 12 голосов. 

Решили: разрешить Правлению Ассоциации «ЖСОМ» разместить часть средств 

компенсационного фонда возмещения вреда на депозитных счетах в ранее одобренных 

Общим собранием членов Ассоциации российских кредитных организациях при условии 

соблюдений Правил их размещения, утверждѐнных Правительством РФ. 

 

 

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

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

подготовки и подачи документов в Национальный реестр специалистов, а также сообщила о 

текущей ситуации с регистрацией специалистов у членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Дискуссия присутствующих. 

 

 

Далее участники собрания заслушали доклад Председателя счѐтной комиссии, 

который зачитал присутствующим протокол счетной комиссии внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» с результатами голосования по вопросам повестки 

дня. 

 

Никаких замечаний по процедуре ведения Общего собрания участниками собрания 

высказано не было. 
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Председатель внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» 

поблагодарил всех присутствующих за участие в работе собрания и объявил заседание 

закрытым. 

Время закрытия собрания – 15:55. 

 

 

Протокол внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» составлен 

01 декабря 2017 г. в трѐх подлинных экземплярах для представления в уполномоченные 

органы и передан на хранение Директору Ассоциации. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Заместитель Председателя Правления          ________________ / В.И. Придатченко / 

 

 

 

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