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Некоммерческое партнерство 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 237 
Заседания Правления некоммерческого партнерства  

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«18» февраля 2014 года                         г. Мурманск, ул. Домостроительная, д.2 
 

На общем собрании Некоммерческого партнерства «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ МУРМАНА» 26 июня 2013 г. 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. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении полного перечня видов 

работ следующей организации: 
№ 

п/п 

№ Свидетельства о 

допуске 

Наименование 

предприятия 
ОГРН / ИНН Адрес (юридический) 

1. 

№ 0151.03-2010-

5190190236-C-182 

от «29» декабря 2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергострой» 

ОГРН 

1085190012115 

ИНН 

5190190236 

184381, Мурманская обл., 

г. Кола, ул. Каменный остров, 

д. 4. 

2. Рассмотрение вопроса о приостановке действия 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: 

3. Внесение изменений в Свидетельства о допусках к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

№ 

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

1. 
Акт № 530 от  

14.02.2014 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Векшин» 

ОГРН 1035100153890 

ИНН 5193200563 

183052, Мурманская обл., 

г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, д.16 а 

№ 

п/п 
№ Свидетельства о допуске 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН Нарушения 

1. 
№ 0184.01-2011-5190934220-С-

182  от «18» ноября 2011 г . 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промстрой Консалтинг" 

ОГРН 

1115190010418 

ИНН 

5190934220 

-отсутствие 

действующего договора 

страхования; 

-задолженность по уплате 

членских взносов. 
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2. 
Акт № 531 от  

18.02.2014 

Закрытое акционерное общество 

«Центргазстрой»  

ОГРН 1025100844691 

ИНН 5193800070 

184380, Мурманская обл., 

г. Кола, пр-т Миронова, д.3 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил Директор Партнёрства – Крапивин Н.Б.: 

Обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой» неоднократно 

нарушались внутренние документы Партнёрства и требования Градостроительного кодекса 

РФ, а именно установлены следующие факты: 

1) Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 

одного года членских взносов (часть 3 пункта 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ; абзац 4 пункта 6.2 Устава СРО НП «ЖСОМ»; пункт 3.1 Положения Партнерства о 

размерах и порядке уплаты взносов). По состоянию на январь 2014 г. долг по членским 

взносам составляет 283 000 (Двести восемьдесят три тысячи) рублей. 

2) По результатам проведённой Контрольным комитетом плановой документарной 

проверки (Акт №140-2013/ПП от «01» октября 2013 года), выявлены следующие 

нарушения действующего федерального законодательства и норм локальных актов СРО: 

- нарушено требование пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ – 

истёк срок действия удостоверений о повышении квалификации 7 специалистов ООО 

«Энергострой»; 

3) Нарушены требования Правил саморегулирования «Требования к страхованию 

членами Некоммерческого партнерства «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в период членства в Партнерстве» – 

отсутствуют сведения о наличии действующего договора страхования гражданской 

ответственности. Предыдущий Договор страхования риска гражданской ответственности 

закончился «29» ноября 2013 года. 

4) Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0151.03-2010-5190190236-C-182 

от «29» декабря 2011 года, выданного обществу с ограниченной ответственностью 

«Энергострой» неоднократно приостанавливалось: 

- 14.05.2013 (Протокол заседания Правления партнёрства №207); 

- 23.07.2013 повторно (Протокол заседания Правления партнёрства №218); 

- и 22.11.2013 повторно (Протокол заседания Правления партнёрства №224). 

Действий направленных на устранение выявленных нарушений обществом с 

ограниченной ответственностью «Энергострой» не принималось. Все ранее выявленные 

нарушения не устранены. 

На основании вышеизложенного предлагаю применить к ООО «Энергострой» 

следующую меру дисциплинарного воздействия – прекращение действия Свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. 

 

Участники заседания РЕШИЛИ: 

1. На основании подпункта 3 пункта 15 статьи 55.8 и в соответствии с подпунктом 4 

пункта 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, прекратить действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении всего перечня видов работ, к 

которым ООО «Энергострой» имеет допуск (свидетельство о допуске № 0151.03-2010-

5190190236-C-182 от «29» декабря 2011 года). 

 «ЗА» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 
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2. 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» – 7 голосов  «ПРОТИВ» – 0 голосов  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

 

3. Рассмотрев предоставленные контрольным комитетом Акты проверок, решили внести 

изменения в ранее выданные Свидетельства о допусках к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

№ 

п/п 
№ Свидетельства о допуске 

Наименование 

предприятия 
ОГРН / ИНН Адрес (юридический) 

1. 

№ 0072.04-2010-

5193200536-C-182 от «18» 

февраля 2014 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Векшин» 

ОГРН 

1035100153890 

ИНН 5193200563 

183052, Мурманская 

обл., г. Мурманск, 

ул. Героев Рыбачьего, 

д.16 а 

2. 

№ 0064.11-2010-

5193800070-C-182  от «18» 

февраля 2014 г. 

Закрытое акционерное 

общество «Центргазстрой»  

ОГРН 

1025100844691 

ИНН 5193800070 

184380, Мурманская 

обл., г. Кола, 

проспект Миронова, д.3 

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

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

 

 

 

А.Г. Гурылев 

 

 

 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

  

№ 

п/п 
№ Свидетельства о допуске 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН Адрес (юридический) 

1 
№ 0184.01-2011-5190934220-С-

182  от «18» ноября 2011 г . 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промстрой Консалтинг" 

ОГРН 

1115190010418 

ИНН 5190934220 

183038, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, 

д. 17а, офис 308. 


