
Некоммерческое партнерство 

 «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

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

 

Протокол № 213 

Заседания Правления некоммерческого партнерства  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«25» июня 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. Сафронов Валерий Олегович, 5. Баранов Алексей Анатольевич, 

6. Егорин Михаил Иванович. 
 

Повестка дня: 

1. 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 № 508 от 

24.06.2013 

Открытое акционерное общество 

«Мончегорскводоканал» 

ОГРН 1055100086645 

ИНН 5107909951 

184500, г. Мончегорск, ул. 

Комсомольская Набережная, 

52/9 

2. 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 № 509 от 

24.06.2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрит Севен» 

ОГРН 1075190009872 

ИНН 5190164042 

183038, г. Мурманск, ул. 

Воровского, д. 16, офис 41 

3. Рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства организации, устранившей 

нарушения законодательства в области саморегулирования: 

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

приостановления действия свидетельств которых истек, но меры по устранению выявленных 

нарушений предприняты небыли, на срок 60 суток: 

№ 

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

1 
№ 0007.03-2010-5107031522 -С-182 

от «25» декабря 2012г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственно-

коммерческая фирма «ОСТА» 

ОГРН 1025100654842 

ИНН 5107031522 

184500, г. Мончегорск, ул. 

Бредова, д. 23а 

№ 

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

1 
№ 0108.03-2010-5192901527-C-182 

от «29» января 2013г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФЕМИДА" 

ОГРН 1025100874402 

ИНН 5192901527 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

2 
№ 0098.03-2010-5116043027-C-182 

«25» декабря 2012 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Севснабтехнопром» 

ОГРН 1025100804596 

ИНН 5116043027 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 



5. Рассмотрение заявления  члена СРО НП «ЖСОМ» ООО «Астром», (заявление принято «19» 

апреля 2013 года), о добровольном выходе из состава членов СРО НП «ЖСОМ». 

6. Рассмотрение заявления  члена СРО НП «ЖСОМ» ОАО «Тепловодоснабжение», (заявление 

принято «20» июня 2013 года), о добровольном выходе из состава членов СРО НП «ЖСОМ». 

7. 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: 

 

8. 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 № 510 от 

25.06.2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрит Севен» 

ОГРН 1075190009872 

ИНН 5190164042 

183038, г. Мурманск, ул. 

Воровского, д. 16, оф. 41 

 

РЕШИЛИ: 

По первому 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. 
0049.05-2010-5107909951-С-182 

от «25» июня 2013 г. 

Открытое акционерное общество 

«Мончегорскводоканал» 

ОГРН 1055100086645 

ИНН 5107909951 

184500, г. Мончегорск, ул. 

Комсомольская 

Набережная, д. 52/9 

«ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

 

3 
№ 0103.03-2010-5190142296-C-182 

«25» декабря 2012 г. 

Закрытому акционерному 

обществу «Управляющая 

компания «Мурманремстрой» 

ОГРН 1055194061251 

ИНН 5190142296 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

№ 

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

1 
№ 0042.03-2010-5111000950-C-182 

от «25» декабря 2012 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Астром" 

ОГРН  1025100538594 

ИНН  5111000950 

184701,Мурманская обл., 

Терский р-н., пос.Умба, ул. 

8 Марта, д.63 "а" 

№ 

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

1 
№ 0159.03-2010-5117070087-C-182 

от «04» декабря 2012 года 

Открытое акционерное 

общество 

«Тепловодоснабжение» 

ОГРН  1055100031359 

ИНН  5117070087 

184230, Мурманская 

область, г. Полярные Зори, 

ул. Строителей, д. 8 в 

№ 

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

1 
№ 0074.03-2010-5108997407-C-182 

от «25» декабря 2012 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Баренц Регион" 

ОГРН  1075108000142 

ИНН  5108997407 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

2 
№ 0010.03-2010-5107020834-C-182  

от «25» декабря 2012 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажтермоизделия» 

ОГРН  1025100653170 

ИНН  5107020834 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 

3 
№ 0164.04-2010-5105093347-C-182 

«19» февраля 2013 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурманшельфстрой» 

ОГРН  1095105001309 

ИНН  5105093347 

-отсутствие действующего 

договора страхования 

-задолженность по уплате 

членских взносов 



 

 

По второму 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: 

№ 

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

1. 
0198.01-2013-5190164042-С-182 

от «25» июня 2013 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрит Севен» 

ОГРН 1075190009872 

ИНН 5190164042 

183038, г. Мурманск, ул. 

Воровского, д. 16, офис 41 

 

«ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Возобновить действие свидетельства организации, устранившей нарушения законодательства в 

области саморегулирования: 

 

«ЗА» – 7 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, на срок 60 суток: 

 

«ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

1. Исключить ООО «Астром» из числа партнеров СРО НП «ЖСОМ» на основании заявления о 

добровольном выходе. 

 

«ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

1. Исключить ОАО «Тепловодоснабжение» из числа партнеров СРО НП «ЖСОМ» на основании 

заявления о добровольном выходе  

№ 

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

1 
№ 0007.03-2010-5107031522 -С-182 

от «25» декабря 2012г.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственно-

коммерческая фирма «ОСТА» 

ОГРН 1025100654842 

ИНН 5107031522 

184500, г. Мончегорск, ул. 

Бредова, д. 23а 

№ 

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

1 
№ 0108.03-2010-5192901527-C-182 

от «29» января 2013г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФЕМИДА" 

ОГРН 1025100874402 

ИНН 5192901527 

183034, Мурманская обл, г. 

Мурманск, ул. Хлобыстова, 

д.32, кв.3 

2 
№ 0098.03-2010-5116043027-C-182 

«25» декабря 2012 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Севснабтехнопром» 

ОГРН 1025100804596 

ИНН 5116043027 

184650, Мурманская обл., г. 

Полярный, ул.Героев 

Тумана, д. 5, кв. 62 

3 
№ 0103.03-2010-5190142296-C-182 

«25» декабря 2012 г. 

Закрытому акционерному 

обществу «Управляющая 

компания «Мурманремстрой» 

ОГРН 1055194061251 

ИНН 5190142296 

183014, Мурманская обл., 

г.Мурманск, 

ул.Достоевского, д.3 

№ 

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

1 
№ 0042.03-2010-5111000950-C-182 

от «25» декабря 2012 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Астром" 

ОГРН  1025100538594 

ИНН  5111000950 

184701,Мурманская обл., 

Терский р-н., пос.Умба, ул. 

8 Марта, д.63 "а" 



 

«ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

1. Приостановить 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: 

 

«ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

По восьмому 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: 

 

№ 

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

1. 
0198.01-2013-5190164042-С-182 

от «25» июня 2013 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стрит Севен» 

ОГРН 1075190009872 

ИНН 5190164042 

183038, г. Мурманск, ул. 

Воровского, д. 16, оф. 41 

 

ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

 

Председатель Правления 

 

А.Г. Гурылев 

Секретарь заседания И.И. Бугайчук 

 

№ 

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

1 
№ 0159.03-2010-5117070087-C-182 

от «04» декабря 2012 года 

Открытое акционерное 

общество 

«Тепловодоснабжение» 

ОГРН  1055100031359 

ИНН  5117070087 

184230, Мурманская 

область, г. Полярные Зори, 

ул. Строителей, д. 8 в 

№ 

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

1 
№ 0074.03-2010-5108997407-C-182 

от «25» декабря 2012 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Баренц Регион" 

ОГРН  1075108000142 

ИНН  5108997407 

184530, Мурманская обл., 

г.Оленегорск, ул. 

Промышленный проезд, д.7 

2 
№ 0010.03-2010-5107020834-C-182  

от «25» декабря 2012 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монтажтермоизделия» 

ОГРН  1025100653170 

ИНН  5107020834 

184511, Мурманская обл., 

г.Мончегорск, ул. 

Сопчинская, д.6 

3 
№ 0164.04-2010-5105093347-C-182 

«19» февраля 2013 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурманшельфстрой» 

ОГРН  1095105001309 

ИНН  5105093347 

183038, г.Мурманск, 

ул.Софьи Перовской, д.17/а 


