
Некоммерческое партнерство 

 «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

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

 

Протокол № 209 

Заседания Правления некоммерческого партнерства  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«28» мая 2013 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. Баранов Алексей Анатольевич, 5. Егорин Михаил Иванович. 
 

Повестка дня: 

1. Рассмотреть вопрос о направлении Директора НП «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» Крапивина Н.Б. в качестве делегата на IV Съезд строителей Северо-запада. 

2. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства организации:  

№ 

п/п 
акт проверки Наименование предприятия ОГРН / ИНН Адрес (юридический) 

1. 
Акт № 500 от 

27.05.2013 

Закрытое акционерное общество 

«Ремстроймонтаж» 

ОГРН 1035100156618 

ИНН 5191407932 

183038, Мурманская обл., г. 

Мурманск, ул. Володарского, 4-

7 

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

принятии в члены Партнёрства от организации: 

№ 

п/п 
акт проверки Наименование предприятия ОГРН / ИНН Адрес (юридический) 

1. 
Акт № 501 от 

27.05.2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Первый 

мурманский терминал» 

ОГРН 1057812915104 

ИНН 7842324633 

183001, г. Мурманск, ул. 

Подгорная, д. 132 

4. Рассмотреть вопрос о повторном приостановлении действия свидетельств организациям, срок 

приостановления действия свидетельств которых истек, но меры по устранению выявленных 

нарушений предприняты небыли. 

№ 

п/п 
№ Свидетельства о допуске Наименование предприятия ОГРН/ ИНН Нарушения 

1 
№ 0025.02-2010-5107911372-С-182 

от «01» июля 2011 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройКонструкция-М» 

ОГРН 1075107000627 

ИНН 5107911372 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

2 
№ 0140.02-2010-5117064252-С-182 

от 17.02.2011г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сантехмонтаж" 

ОГРН 1065103007837 

ИНН 5117064252 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

3 
№ 0169.01-2010-5190307251-С-182 

от 14.09.2010г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Сервис-Строй" 

ОГРН 1025100841512 

ИНН 5190307251 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

     



5. Рассмотреть вопрос о приостановке действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на срок 60 суток 

согласно ч.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса за несоответствие требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске: 

6. Рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства организации, устранившей 

нарушения законодательства в области саморегулирования: 

 

РЕШИЛИ: 

По первому вопросу повестки дня: 

1. Направить Директора НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана» Крапивина Н.Б. в 

качестве делегата на IV Съезд строителей Северо-запада. 

 

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

 

По второму вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев предоставленный контрольным комитетом акт проверки, решили внести изменения в 

ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 
 

№ 

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

1. 
0109.06-2010-5191407932-С-182 

от «28» мая 2013 г. 

Закрытое акционерное общество 

«Ремстроймонтаж» 

ОГРН 1035100156618 

ИНН 5191407932 

183038, Мурманская обл., г. 

Мурманск, ул. 

Володарского, 4-7 

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

 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев предоставленный контрольным комитетом акт проверки, решили принять в члены 

СРО НП «ЖСОМ» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

4 
№ 0096.02-2010-5190112421-С-182 

от «15» декабря 2010 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кольская строительная 

компания" 

ОГРН 1025100867263 

ИНН 5190112421 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

5 
№ 0056.02-2010-5107909038-С-182 

от «22» апреля 2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ремонт энергооборудования" 

ОГРН 1035100063570 

ИНН 5107909038 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

6 
№ 0156.02-2010-5190192177-С-182 

от «20» июля 2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Н-Строй" 

ОГРН 1085190014030 

ИНН 5190192177 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

7 
№ 0047.03-2010-5103064767-C-182 

от «08» ноября 2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергия» 

ОГРН 1085103000278 

ИНН 5103064767 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

№ 

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

1 
№ 0016.03-2010-5101311361-С-182 

от «16» сентября 2011 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройремпроект» 

ОГРН 1065101008202 

ИНН 5101311361 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

№ 

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

1 
№ 0115.03-2010-5109001996 -С-182 

от «25» декабря 2012г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сантехстрой 2" 

ОГРН 1065109002749 

ИНН 5109001996 

184420, г.Никель, 

Гвардейский пр., 22-2 



№ 

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

1. 
0197.01-2013-7842324633-С-182 

от «28» мая 2013 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Первый 

мурманский терминал» 

ОГРН 1057812915104 

ИНН 7842324633 

183001, г. Мурманск, ул. 

Подгорная, д. 132 

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

По четвертому вопросу повестки дня: 

1. Повторно приостановить действия свидетельств организациям, срок приостановления действия 

свидетельств которых истек, но меры по устранению выявленных нарушений предприняты 

небыли. 

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

По пятому вопросу повестки дня: 

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на срок 60 суток согласно ч.3 ст.55.15 

Градостроительного Кодекса за несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске: 
 

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

По шестому вопросу повестки дня: 

1. Возобновить действие свидетельства организации, устранившей нарушения законодательства в 

области саморегулирования: 

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

 

 

 

 

 

 

№ 

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

1 
№ 0025.02-2010-5107911372-С-182 

от «01» июля 2011 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройКонструкция-М» 

ОГРН 1075107000627 

ИНН 5107911372 

184511, Мурманская обл., 

г.Мончегорск, пр. Ленина. 

д.14, кв.170 

2 
№ 0140.02-2010-5117064252-С-182 

от 17.02.2011г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сантехмонтаж" 

ОГРН 1065103007837 

ИНН 5117064252 

184230, Мурманская обл., г. 

Полярные Зори, ул. 

Строителей, д.8в 

3 
№ 0169.01-2010-5190307251-С-182 

от 14.09.2010г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Сервис-Строй" 

ОГРН 1025100841512 

ИНН 5190307251 

183038, г. Мурманск, ул. 

Володарского, д.12, офис 3 

4 
№ 0096.02-2010-5190112421-С-182 

от «15» декабря 2010 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Кольская строительная 

компания" 

ОГРН 1025100867263 

ИНН 5190112421 

183031, Мурманская 

область, г. Мурманск, 

ул.Гагарина,  29-57 

5 
№ 0056.02-2010-5107909038-С-182 

от «22» апреля 2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Ремонт энергооборудования" 

ОГРН 1035100063570 

ИНН 5107909038 

184511, Мурманская обл., г. 

Мончегорск, ул. Заводская, 

д. 6 

6 
№ 0156.02-2010-5190192177-С-182 

от «20» июля 2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Н-Строй" 

ОГРН 1085190014030 

ИНН 5190192177 

183031, г. Мурманск,  

Ул.Свердлова, д.10/2, кв.11 

7 
№ 0047.03-2010-5103064767-C-182 

от «08» ноября 2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергия» 

ОГРН 1085103000278 

ИНН 5103064767 

184250, г. Кировск, ул. 

Лабунцова, д. 9Б. 

№ 

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

1 
№ 0016.03-2010-5101311361-С-182 

от «16» сентября 2011 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройремпроект» 

ОГРН 1065101008202 

ИНН 5101311361 

184209, г.Апатиты,  

ул. Космонавтов, 12-4 

№ 

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

1 
№ 0115.03-2010-5109001996 -С-182 

от «25» декабря 2012г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сантехстрой 2" 

ОГРН 1065109002749 

ИНН 5109001996 

184420, г.Никель, 

Гвардейский пр., 22-23 


