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Протокол №18 

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»: 

 21 марта 2018 года, 14.00 часов 

Место проведения очередного общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ»: 

 город Мурманск, проспект Ленина, дом 82, 

деловой центр «Арктика», конференц-зал № 3 

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:  21 марта 2018 года 

Численность членов Ассоциации 

«ЖСОМ» на 14 марта 2018 года: 

 290 (двести девяносто) 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 очередном Общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 20.02.2018 г.; 

2) От АО «Кольская ГМК» (ИНН: 5191431170) – Крапивин Николай Борисович, 
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представитель по доверенности №192 от 12.02.2018 г.; 

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

Борисович, представитель по доверенности №66 от 13.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 12.02.2018 г.; 

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

Андрей Анатольевич, генеральный директор; 

6) От АО «Мурманская горэлектросеть» (ИНН: 5190119547) – Мулев Геннадий 

Владимирович, представитель по доверенности №29-МГ/2018 от 20.02.2018 г.; 

7) От АО «МОЭСК» (ИНН: 5190197680) – Мулев Геннадий Владимирович, представитель 

по доверенности №82/2018 от 19.03.2018 г.; 

8) От АО «МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН: 5190907139) – Федотов Дмитрий 

Станиславович, представитель по доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

9) От АО «РЕМА-Кольсксервис» (ИНН: 5104000131) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г. 

10) От АО «Хибинская тепловая компания» (ИНН: 5101360369) – Яншин Андрей Петрович, 

представитель по доверенности №10-2018 от 21.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 08.02.2018 г.; 

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

представитель по доверенности №06/1570 от 12.03.2018 г. (оформлена 07.03.2018 г.); 

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

5190112968) – Сергеев Роман Сергеевич, представитель по доверенности № (б/н) от 

19.03.2018 г.; 

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

Амиров Альберт Фаязович, представитель по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

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

генеральный директор; 

17) От ИП Сазончик С.М. (ИНН: 510200706668) – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по доверенности №1 от 05.02.2018 г.; 

18) От Мончегорского муниципального унитарного предприятия «Городское 

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

доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

19) От Муниципального казѐнного учреждения «Управление жилищно-коммунального 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 19.02.2018 г.; 

20) От Муниципального казенного учреждения города Апатиты «УПРАВЛЕНИЕ 

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

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

21) От Муниципального унитарного предприятия «Городская электрическая сеть ЗАТО 

г. Островной» (ИНН: 5114120981) – Крапивин Николай Борисович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 21.03.2018 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 01.03.2018 г.; 

23) От Муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитская 

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

представитель по доверенности, №222/18 от 14.02.2018 г.; 

24) От Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

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

доверенности №20 от 15.03.2018 г. 
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25) От ОАО «КАНДАЛАКШСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» (ИНН: 5102006233) – Мулев 

Геннадий Владимирович, представитель по доверенности №19-КГ/2018 от 19.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

27) От ООО «Адамант Плюс» (ИНН: 5110003733) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности №25 от 19.03.2018 г.; 

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

генеральный директор; 

29) От ООО «Альфа ЭнергоСтрой» (ИНН: 5190189921) – Левин Андрей Николаевич, 

генеральный директор; 

30) От ООО «Альянс» (ИНН: 5103301217) – Серебряков Сергей Петрович, директор; 

31) От ООО «Ануш» (ИНН: 5190113760) – Акопян Ануш Кярамовна, представитель по 

доверенности №7 от 01.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № б/н от 05.02.2018 г.; 

33) От ООО «Апатитстрой» (ИНН: 5117065383) – Разумов Александр Николаевич, директор; 

34) От ООО «АРГОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН: 5190032536) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности №29 от 01.03.2018 г.; 

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

37) От ООО «АСМ-Инвест» (ИНН: 5190124522) – Веллер Андрей Сергеевич, представитель 

по доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

38) От ООО «Баренц Регион» (ИНН: 5108997407) – Миколайчук Алексей Александрович, 

представитель по доверенности №29 от 12.03.2018 г.; 

39) От ООО «Батер» (ИНН: 5191309237) – Сорокин Александр Сергеевич, представитель по 

доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

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

по доверенности №60 от 01.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности №13-2018 от 21.03.2018 г.; 

42) От ООО «ВЕНТСЕРВИС» (ИНН: 5101307986) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

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

44) От ООО «ГидроСтройСервис» (ИНН: 5190060371) – Загородний Игорь Ростиславович, 

представитель по доверенности №01-005 от 15.03.2018 г.; 

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

Борисович, представитель по доверенности №18/18 от 09.02.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

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

Васильевич, генеральный директор; 

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

по доверенности №5 от 15.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 14.03.2018 г.; 

50) От ООО «Зеленый сад» (ИНН: 5190060156) – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

51) От ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД-СЕРВИС» (ИНН: 5190004391) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

52) От ООО «ИнСтрой» (ИНН: 5190904480) – Мядзелец Олег Иванович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

53) От ООО «Квазар» (ИНН: 5101304290) – Запутряев Андрей Сергеевич, представитель по 

доверенности №422 от 21.03.2018 г.; 
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54) От ООО «КИМ» (ИНН: 5101311690) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности №193 выданной 16.03.2018 г.; 

55) От ООО «Кола-Литекс» (ИНН: 5190156002) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

56) От ООО «Кольская электромонтажная компания «ГЭМ» (ИНН: 5117801386) – Катаузов 

Алексей Дмитриевич, генеральный директор; 

57) От ООО «Комплекс строительных работ» (ИНН: 5190043030) – Шилов Дмитрий 

Анатольевич, генеральный директор; 

58) От ООО «Комфорт» (ИНН: 5102043637) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

59) От ООО «КОНТУР» (ИНН: 5190016703) – Христина Татьяна Ярославовна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.03.2018 г.; 

60) От ООО «Корд Строй» (ИНН: 5190030296) – Синельцев Андрей Владимирович, 

представитель по доверенности №14 от 14.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 13.03.2018 г.; 

62) От ООО «КП ГЭМ» (ИНН: 5105003583) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

63) От ООО «Крон» (ИНН: 5190191952) – Хижняк Руслан Леонидович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

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

по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 16.03.2018 г.; 

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

генеральный директор; 

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

доверенности №69 от 16.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 01.02.2018 г.; 

69) От ООО «МеталлТехноМонтаж» (ИНН: 5105097486) – Приставка Кирилл 

Александрович, представитель по доверенности №30 от 19.03.2018 г.; 

70) От ООО «Металлургмеханомонтаж» (ИНН: 5107020190) – Придатченко Вячеслав 

Иванович, представитель по доверенности № (б/н) от 07.02.2018 г.; 

71) От ООО «Монтажсервис» (ИНН: 5101308707) – Жевнеров Виктор Леонидович, 

генеральный директор; 

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

директор; 

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

по доверенности № 01/18 от 20.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 13.03.2018 г.; 

75) От ООО «Мурманская Строительная Компания» (ИНН: 5105010950) – Лубнин Леонид 

Евгеньевич, представитель по доверенности №52 от 21.03.2018 г.; 

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

Фаязович, представитель по доверенности № (б/н) от 15.03.2018 г.; 

77) От ООО «МУРМАНСК-ТЕРМО» (ИНН: 5190111918) – Ковыня Владимир Петрович, 

генеральный директор; 

78) От ООО «НИКО-Строй» (ИНН: 5190007071) – Никогосян Агаси Миасникович, 

директор; 

79) От ООО «Новые Инвестиции» (ИНН: 5190028427) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

80) От ООО «Норд-Рост» (ИНН: 5103065545) – Телов Вадим Адольфович, директор; 

81) От ООО «НОРДЛЭНДС» (ИНН: 5190032744) – Старун Александра Сергеевна, 
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представитель по доверенности № (б/н) от 01.03.2018 г.; 

82) От ООО «ОЛЕНЕГОРСКВОДОКАНАЛ» (ИНН: 5108998383) – Щербаков Сергей 

Владимирович, генеральный директор; 

83) От ООО Производственно-коммерческая фирма «ОСТА» (ИНН: 5107031522) – 

Крапивин Николай Борисович, представитель по доверенности № 5 от 05.02.2018 г.; 

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

доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности №23 от 29.09.2017 г. 

86) От ООО «Проектстройсервис» (ИНН: 5190060854) – Комбарова Инна Евгеньевна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

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

Андрей Сергеевич, представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

88) От ООО «Промстрой» (ИНН: 5107910925) – Амиров Альберт Фаязович, представитель 

по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

89) От ООО «ПСП+» (ИНН: 5103064703) – Амиров Альберт Фаязович, представитель по 

доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

90) От ООО «Региональная Строительная Компания» (ИНН: 5190013491) – Придатченко 

Вячеслав Иванович, представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

91) От ООО «Реконструкция» (ИНН: 5103065930) – Ястреб Николай Николаевич, 

генеральный директор; 

92) От ООО «Ремдорстрой» (ИНН: 5102003144) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № 025 от 15.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности №80 от 01.03.2018 г.; 

94) От ООО «РемПромОборудование» (ИНН: 5107914863) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г. 

95) От ООО «РСК-Автономные технологии» (ИНН: 5190923719) – Крапивин Николай 

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

96) От ООО «Сантехник» (ИНН: 5101302590) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №20 от 21.02.2018 г.; 

97) От ООО «САНТЕХ-НОРД СМУ 1» (ИНН: 5190914263) – Дьяков Дмитрий Сергеевич, 

директор; 

98) От ООО «Светлый путь» (ИНН: 5112092873) – Елкин Сергей Николаевич, генеральный 

директор; 

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

100) От ООО «Север Вертикаль Сервис» (ИНН: 5110000517) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности №50 от 15.03.2018 г.; 

101) От ООО «Север Строй» (ИНН: 5190187794) – Белов Олег Евгеньевич, директор; 

102) От ООО «Северо-Западная Строительная Компания» (г. Апатиты, ИНН: 5118003541) 

– Голубенко Александр Николаевич, представитель по доверенности № 15/18 от 

19.03.2018 г.; 

103) От ООО «Северо-Западная Строительная Компания» (г. Мурманск, ИНН: 

5190933474) – Лосева Галина Александровна, представитель по доверенности № 03/18 от 

20.03.2018 г.; 

104) От ООО «Севморпроект» (ИНН: 5190193910) – Придатченко Вячеслав Иванович, 

представитель по доверенности № 42/18 от 13.03.2018 г.; 

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

Борисович, представитель по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

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

Альберт Фаязович, представитель по доверенности №18 от 19.03.2018 г.; 

107) От ООО «СеверСвязьСервис» (ИНН: 5190197471) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности №38 от 05.02.2018 г.; 

108) От ООО «Северстроймонтаж» (ИНН: 5105092223) – Ерохина Анастасия Николаевна, 
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представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

109) От ООО «СевТехСтрой» (ИНН: 5190034879) – Кудрин Владимир Петрович, директор; 

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

по доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности № (б/н) от 22.02.2018 г.; 

112) От ООО «Спектрум» (ИНН: 5190023316) – Полищук Сергей Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 15.03.2018 г.; 

113) От ООО «СТАНДАРТСТРОЙ» (ИНН: 5190182450) – Юхименко Иван Петрович, 

директор; 

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

генеральный директор; 

115) От ООО «Строительная компания АлексСтрой» (ИНН: 5190070323) – Бутенина Нина 

Васильевна, представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

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

Альберт Фаязович, представитель по доверенности №23/18 от 19.03.2018 г.; 

117) От ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗ» (ИНН: 5190029597) – Григорьева 

Елена Ивановна, директор; 

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

Красильников Юрий Викторович, директор; 

119) От ООО СМУ «Ловозерстрой» (ИНН: 5106800912) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № 01-42 от 19.02.2018 г.; 

120) От ООО «СТК-Престиж» (ИНН: 5190048751) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

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

Николай Борисович, представитель по доверенности № 02/18 от 20.03.2018 г.; 

122) От ООО «СТРОЙ.МОНТАЖ.РЕГИОН.» (ИНН: 5190046049) – Голубенко Александр 

Николаевич, представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

123) От ООО «СтройБлок» (ИНН: 5190036379) – Пятница Юрий Валентинович, 

генеральный директор; 

124) От ООО «СтройГрад» (ИНН: 5190060854) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

125) От ООО «СтройИнвест» (ИНН: 5103300622) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности №16 от 19.03.2018 г.; 

127) От ООО «СтройПромАльянс» (ИНН: 7713660757) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № 01/18 от 05.02.2018 г.; 

128) От ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» (ИНН: 5101313418) – Овсов Игорь Геннадьевич, 

представитель по доверенности №85 от 21.03.2018 г.; 

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

представитель по доверенности №09 от 06.03.2018 г.; 

130) От ООО «ТАСТ ПЛЮС» (ИНН: 5103021241) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 19.03.2018 г.; 

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

директор; 

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

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

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

представитель по доверенности №02/18 от 05.02.2018 г.; 

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

по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

135) От ООО «ТопРесурс» (ИНН: 5190915500) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 02.02.2017 г.; 
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136) От ООО «ТрансСвязь» (ИНН: 5190903247) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г. 

137) От ООО «Трансэнерго-Сервис» (ИНН: 5190016541) – Гарголин Антон 

Александрович, директор; 

138) От ООО «ТРИОЛЬ» (ИНН: 5190914062) – Григорьев Александр Валентинович, 

директор; 

139) От ООО «ТЭСЛА» (ИНН: 5107914430) – Голубенко Александр Николаевич, 

представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

140) От ООО «Управление строительных и проектных работ» (ИНН: 5190918765) – 

Амиров Альберт Фаязович, представитель по доверенности № (б/н) от 08.02.2018 г.; 

141) От ООО «Феникс» (ИНН: 5190408940) – Крапивин Николай Борисович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 26.02.2018 г.; 

142) От ООО «Форпост-Мурман» (ИНН: 5190903303) – Поздеева Дарья Андреевна, 

представитель по доверенности № (б/н) от 21.03.2018 г.; 

143) От ООО «Фортуна» (ИНН: 519003590) – Григорян Михаел Гургенович, представитель 

по доверенности № (б/н) от 20.03.2018 г.; 

144) От ООО «Эгида» (ИНН: 5118001897) – Кузнецов Роман Александрович, директор; 

145) От ООО «ЭКО-Менеджер» (ИНН: 5107909101) – Колпаков Владислав 

Александрович, генеральный директор; 

146) От ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН: 5190009495) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 05.02.2018 г.; 

147) От ООО «Энергоконтроль» (ИНН: 5190109443) – Амиров Альберт Фаязович, 

представитель по доверенности №12-э от 15.03.2018 г.; 

148) От ООО «ЭнергоТехИспытания» (ИНН: 5110000884) – Загородний Игорь 

Ростиславович, представитель по доверенности №22 от 13.03.2018 г.; 

149) От ООО «ЭРА-Мурман» (ИНН: 5107910812) – Приставка Кирилл Александрович, 

представитель по доверенности № (б/н) от 12.07.2017 г.; 

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

доверенности №11 от 19.03.2018 г.; 

151) От ООО ПМП «Металлургпрокатмонтаж» (ИНН: 5109001308) – Приставка Кирилл 

Александрович, представитель по доверенности №29 от 26.02.2018 г. 

 

Лица, приглашенные на очередное Общее собрание членов Ассоциации 

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

1. Барбер Евгений Шмилович – председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«ЖСОМ»; 

2. Ермолина Нина Анатольевна – председатель Контрольного комитета Ассоциации 

«ЖСОМ». 

 

Ход ведения собрания: 

Время открытия собрания – 14:10. 

 

Открытие общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» 

Слушали: Председателя очередного Общего собрания, который сообщил, что 

согласно данным Журнала регистрации участников, из 290 (двухсот девяноста) членов 

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

присутствует 151 (сто пятьдесят один) делегат. 

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

обладает одним решающим голосом, следовательно, имеется 151 (сто пятьдесят один) 

решающий голос, что составляет 52,06% 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 

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», заместителю 

Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» 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» - 151 голос; «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. 

 

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 очередного Общего собрания избрать секретаря 

Общего собрания. 

Поступило предложение избрать секретарѐм очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «ЖСОМ» Приставку Кирилла Александровича. 

Голосовали: «за» - 151 голос; «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 уточнѐнный перечень вопросов 

повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Поступило предложение проголосовать за утверждение следующего перечня 

вопросов повестки дня очередного Общего собрания: 

1. Утверждение отчѐта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» за 2017 год; 

2. Утверждение отчѐта о работе директора Ассоциации «ЖСОМ» в 2017 году; 

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

бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2017 год; 

4. Рассмотрение вопроса о перечислении сверх утверждѐнной сметы расходов 

Ассоциации «ЖСОМ» части сэкономленных Ассоциацией в 2017 году денежных 

средств на специальный счѐт Ассоциации, открытый для размещения 

компенсационного фонда возмещения вреда; 

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

Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

6. Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» 

Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции; 

7. Рассмотрение вопроса о перераспределение денежных средств, полученных путем 

сбора целевых взносов на пополнение компенсационного фонда возмещения вреда, а 

также доходов, полученных от его размещения, в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств за членов Ассоциации «ЖСОМ», уплативших 

взнос в Компенсационный фонд СРО до 04.07.2016 года; 

8. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации. 

9. Разное. 

Голосовали: «за» - 151 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов. 

Решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «ЖСОМ»: 
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Повестка дня 
1. Утверждение отчѐта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» за 2017 год; 

2. Утверждение отчѐта о работе директора Ассоциации «ЖСОМ» в 2017 году; 

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

бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2017 год; 

4. Рассмотрение вопроса о перечислении сверх утверждѐнной сметы расходов 

Ассоциации «ЖСОМ» части сэкономленных Ассоциацией в 2017 году денежных 

средств на специальный счѐт Ассоциации, открытый для размещения 

компенсационного фонда возмещения вреда; 

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

Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

6. Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» 

Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции; 

7. Рассмотрение вопроса о перераспределение денежных средств, полученных путем 

сбора целевых взносов на пополнение компенсационного фонда возмещения вреда, а 

также доходов, полученных от его размещения, в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств за членов Ассоциации «ЖСОМ», уплативших 

взнос в Компенсационный фонд СРО до 04.07.2016 года; 

8. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации. 

9. 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 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» - 151 голос; «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. 

 

 

По первому вопросу: 
Слушали: Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова Альберта 

Фаязовича о работе саморегулируемой организации Ассоциация «ЖСОМ» в 2017 году. 

Поступило предложение: проголосовать за утверждение отчѐта Председателя 

Правления Ассоциации «ЖСОМ». 

Голосовали: «за» - 148 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 2 голоса. 

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

о работе саморегулируемой организации Ассоциация «ЖСОМ» в 2017 году утвердить. 

 

 

По второму вопросу: 
Слушали: Крапивина Николая Борисовича с отчѐтом о работе директора Ассоциации 

«ЖСОМ» за 2017 год. 

Директор отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение проголосовать за утверждение отчѐта о работе директора. 

Голосовали: «за» - 146 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 4 голоса. 

Решили: отчѐт о работе директора Ассоциации «ЖСОМ» за 2017 год утвердить. 
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По третьему вопросу: 
Слушали: отчѐт директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Н.Б. о расходовании 

средств, исполнении сметы и сдаче годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

«ЖСОМ» за 2017 год. 

Директор отвечает на вопросы участников Общего собрания. 

Поступило предложение: проголосовать за утверждение отчета о расходовании 

средств, исполнении сметы и сдаче годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации 

«ЖСОМ» за 2017 год. 

Голосовали: «за» - 143 голоса; «против» - 3 голоса; «воздержалось» - 5 голосов. 

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

сметы и сдаче годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2017 год 

утвердить. 

 

 

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

проинформировал участников Общего собрания о необходимости рассмотрения вопроса о 

перечислении сверх утверждѐнной сметы расходов Ассоциации «ЖСОМ» части 

сэкономленных Ассоциацией в 2017 году денежных средств на специальный счѐт 

Ассоциации, открытый для размещения компенсационного фонда возмещения вреда. 

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение разрешить директору Ассоциации «ЖСОМ» производить 

перечисление сверх утверждѐнной сметы расходов Ассоциации «ЖСОМ» части 

сэкономленных Ассоциацией «ЖСОМ» в 2017 году денежных средств с расчѐтного счѐта 

Ассоциации «ЖСОМ» на специальный счѐт Ассоциации «ЖСОМ», открытый для 

размещения компенсационного фонда возмещения вреда. 

Голосовали: «за» - 134 голоса; «против» - 8 голосов; «воздержались» - 9 голосов. 

Решили: разрешить директору Ассоциации «ЖСОМ» производить перечисление 

сверх утверждѐнной сметы расходов Ассоциации «ЖСОМ» части сэкономленных 

Ассоциацией «ЖСОМ» в 2017 году денежных средств с расчѐтного счѐта Ассоциации 

«ЖСОМ» на специальный счѐт Ассоциации «ЖСОМ», открытый для размещения 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

 

 

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

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

Дискуссия присутствующих. 

Поступило предложение: проголосовать за утверждение предложенного проекта 

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

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - 115 голосов; «воздержалось» - 10 голосов. 

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

финансовый план Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год не утверждать, отправить на доработку 

и рассмотреть новый проект на ближайшем внеочередном общем собрании. 

 

 

По шестому 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». 
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Поступило предложение утвердить «Положение о компенсационном фонде 

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

редакции. 

Голосовали: «за» - 146 голосов; «против» - 1 голос; «воздержались» - 4 голоса. 

Решили: утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» 

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

 

 

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

проинформировал участников Общего собрания о необходимости принять коллективное 

решение разрешить директору Ассоциации «ЖСОМ» производить перераспределение 

денежных средств, полученных путем сбора целевых взносов на пополнение 

компенсационного фонда возмещения вреда, а также доходов, полученных от его 

размещения, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за членов 

Ассоциации «ЖСОМ», уплативших взнос в Компенсационный фонд СРО до 04.07.2016 года. 

Бурная дискуссия среди присутствующих. 

Директор и члены Правления отвечают на вопросы участников собрания. 

Поступило предложение разрешить директору Ассоциации «ЖСОМ» производить 

перераспределение денежных средств, полученных путем сбора целевых взносов на 

пополнение компенсационного фонда возмещения вреда, а также доходов, полученных от 

его размещения, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за членов 

Ассоциации «ЖСОМ», уплативших взнос в Компенсационный фонд СРО до 04.07.2016 года. 

Голосовали: «за» - 18 голосов; «против» - 128 голосов; «воздержались» - 5 голосов. 

Решили: не разрешать директору Ассоциации «ЖСОМ» производить 

перераспределение денежных средств, полученных путем сбора целевых взносов на 

пополнение компенсационного фонда возмещения вреда, а также доходов, полученных от 

его размещения, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за членов 

Ассоциации «ЖСОМ», уплативших взнос в Компенсационный фонд СРО до 04.07.2016 года. 

 

 

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

проинформировал участников внеочередного Общего собрания о необходимости 

рассмотрения вопроса об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

неоднократную неуплату членских взносов следующие организации: 

1) ООО «ТСП» (ИНН: 5190143557). 

Дискуссия присутствующих. 

Голосовали: 

1) за исключение ООО «ТСП» (ИНН: 5190143557) 

«за» - 130 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержались» - 18 голосов. 

Решили: исключить из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» следующие организации: 

1) ООО «ТСП» (ИНН: 5190143557). 

 

 

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

Ермолиной Н.А., которая проинформировала участников Общего собрания об основных 

нарушениях и проблемах строительных организаций, выявленных СРО в ходе проведения 

ежегодных плановых проверок, и призвала руководителей ответственней подойти к 

оформлению обязательной отчѐтности. 

Докладчик отвечает на вопросы участников Общего собрания. 
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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 – 16:05. 

 

 

Протокол очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» составлен 

21 марта 2018 г. в трѐх подлинных экземплярах для представления 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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