
Некоммерческое партнерство 

 «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

_________________________________________________________________________ 
183036, г.Мурманск, ул.Маклакова, д. 14 

 

Протокол № 187 

Заседания Правления некоммерческого партнерства  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«27» ноября 2012 года                                       г. Мурманск, ул. Маклакова, д.14 

 

 

На общем собрании Некоммерческого партнерства «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА» 25 июля 2011г. избраны: 

Председатель Правления: Гурылев Александр Геннадьевич. 

Члены Правления: 1. Придатченко Вячеслав Иванович, 2. Дербенёва Нина Петровна, 3. 

Рязанова Любовь Леонидовна, 4. Егорин Михаил Иванович, 5. Сафронов Валерий Олегович, 6. 

Баранов Алексей Анатольевич. 

 

На заседании Правления Некоммерческого партнерства «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА»  присутствуют: 

 

Председатель Правления: Гурылев Александр Геннадьевич. 

Члены Правления: 1. Придатченко Вячеслав Иванович, 2. Дербенёва Нина Петровна, 3. 

Рязанова Любовь Леонидовна, 4. Сафронов Валерий Олегович, 5. Баранов Алексей Анатольевич. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства обществу 

с ограниченной ответственностью «ПСП», ИНН 5101306354, ОГРН 1025100509279, как не 

прошедшему плановую камеральную проверку и образованием задолженности по уплате 

членских взносов в размере 152 000 рублей.  

 

2. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства обществу 

с ограниченной ответственностью «Мегастрой», ИНН 5190181457, ОГРН 1085190003447, в 

связи с отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности, 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и образованием 

задолженности по уплате членских взносов в размере 120 000 рублей. 

 

3. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства обществу 

с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПОЛЮСМОНТАЖ», ИНН 5117401290, ОГРН 

1025100817290, как не прошедшему плановую камеральную проверку 

 

4. Рассмотрение заявления о принятии в члены НП «ЖСОМ». Принято заявление о принятии 

в члены Партнёрства от следующей организации: 

№п/п Наименование предприятия 
ФИО 

представителя 
ОГРН/ИНН Адрес (юридический) 

1 

Закрытое акционерное 

общество «РЕМА – 

Кольсксервис» 

Вунш Андрей 

Владимирович 

ОГРН 1125108000192 

ИНН 5104000131 

184141, г. Ковдор,  

ул. Горняков д.6 



 

5. Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующим организациям: 

          

№п

п 

Дата 

подачи 

акт 

проверки 
Наименование предприятия ОГРН/ ИНН Адрес (юридический) 

1 20.11.12 
Акт № 470 от 

23.11.2012 

Закрытое акционерное 

общество «РЕМА-

Кольсксервис»» 

ОГРН 1125108000192 

ИНН 5104000131 

184141, г. Ковдор,  

ул. Горняков, д. 6 

 

РЕШИЛИ: 

По первому вопросу повестки дня: 

1. Согласно Акту проверки №135-2012/ПП Приостановить действие свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0157.02-2010-5101306354-C-182 от «14» февраля 2012 года, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «ПСП» на 60 дней как лицу не прошедшему 

плановую камеральную проверку и уклоняющемуся от уплаты членских взносов. 

«ЗА» – 6 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По второму вопросу повестки дня: 

1. Согласно Акту проверки №33-2012/ПП Приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0011.03-2010-5190181457-C-182 от «07» декабря 2011 года, выданное обществу с 

ограниченной ответственностью «Мегастрой» на 60 дней в связи с отсутствием 

действующего договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и уклонением от уплаты 

членских взносов. 

«ЗА» – 6 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Согласно Акту проверки №157-2012/ПП Приостановить действие свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0155.02-2010-5117401290-C-182 от «13» марта 2012 года, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПОЛЮСМОНТАЖ» на 60 дней как 

лицу не прошедшему плановую камеральную. 

«ЗА» – 6 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

1. Принять в члены СРО НП «ЖСОМ» закрытое акционерное общество «РЕМА – 

Кольсксервис» 

«ЗА» – 6 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 



По пятому вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев представленный контрольным комитетом акт проверки ЗАО «РЕМА - 

Кольсксервис», решили выдать организации Свидетельство о допуске к работам согласно 

заявленного  перечня: 
 

№

пп 
№ Свидетельства о допуске Наименование предприятия ОГРН/ ИНН Адрес (юридический) 

1 0192.01-2012-5104000131-C-182 

«27» ноября 2012 года 

Закрытое акционерное 

общество 

«РЕМА-Кольсксервис»»  

ОГРН 1125108000192 

ИНН 5104000131 

184141, г. Ковдор, ул. 

Горняков, д. 6 

 

«ЗА» – 6 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

 

Председатель Правления 

 

А.Г. Гурылев 

Секретарь заседания И.И. Бугайчук 

 

 


