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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 324 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«20» января 2017 года                                   г. Мурманск, ул. Инженерная, д.6А 
 

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Голубенко Александр Николаевич, 2. Волков Денис Владимирович, 

3. Загородний Игорь Ростиславович, 4. Придатченко Вячеслав Иванович, 5. Сафронов Валерий 

Олегович. 

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Голубенко Александр Николаевич, 2. Загородний Игорь Ростиславович, 

3. Придатченко Вячеслав Иванович. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о приѐме в члены Ассоциации «ЖСОМ» новых членов, 

перешедших из других саморегулируемых организаций: 

№ 

п/п 
№ заявления 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Исх. № б/н 

от 19 января 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компания Арена» 

ОГРН 

1025100865635 

ИНН 

5193411405 

183074, г. Мурманск, 

ул. Полярный Круг, 

д. 4. 

2. 
Исх. № б/н 

от 19 января 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автомир» 

ОГРН 

1155190007367 

ИНН 

5190049360 

183074, г. Мурманск, 

ул. Полярный Круг, 

д. 4. 

3. 
Исх. № 16-01 

от 16 января 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Норд 

Альянс» 

ОГРН 

1115105000152 

ИНН 

5105094291 

184365, Мурманская 

обл., Кольский р-н, 

пгт. Молочный, 

ул. Гальченко, 

д. 14, кв. 26. 

 

2. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу 

(кроме города Санкт-Петербурга), которая состоится 25 января 2017 года в г. Санкт-

Петербург. 

 

3. Прочие вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации «ЖСОМ». 
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные документы, члены Правления согласно ст.55.6 ГрК РФ приняли 

решение принять нижеследующие организации в состав членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Свидетельства о допуске данным организациям в соответствии со ст.55.8 ГрК РФ будут 

выданы позже, по завершении процедуры передачи их взноса в компенсационный фонд из 

старой СРО: 

№ 

п/

п 

№ Свидетельства 

о допуске 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 

СРОСР-С-9745.1-23042014 

от 23.04.2014, выдано 

Союзом организаций 

строительной отрасли 

«Строительный ресурс» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Компания Арена» 

ОГРН 

1025100865635 

ИНН 

5193411405 

183074, г. Мурманск, 

ул. Полярный Круг, 

д. 4. 

2. 

С-236-47-8750-51-16052016 

от 16.05.2016, выдано 

Союзом организаций 

строительной отрасли 

«Строительный ресурс» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Автомир» 

ОГРН 

1155190007367 

ИНН 

5190049360 

183074, г. Мурманск, 

ул. Полярный Круг, 

д. 4. 

3. 

0527.02-2014-5105094291-С-

263 от 12.05.2016, выдано 

Союзом "Региональное 

объединение строителей 

Санкт-Петербурга" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Норд Альянс» 

ОГРН 

1115105000152 

ИНН 

5105094291 

184365, Мурманская 

обл., Кольский р-н, 

пгт. Молочный, 

ул. Гальченко, 

д. 14, кв. 26. 

Голосовали: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

1. Направить в качестве делегатов на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме 

города Санкт-Петербурга), которая состоится 25 января 2017 года в г. Санкт-Петербург: 

- с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня - директора Ассоциации 

«ЖСОМ» Крапивина Николая Борисовича (паспорт серия 4702 №358875 выдан ОВД 

Октябрьского округа г. Мурманска 13.04.2002 г.), 

- без права решающего голоса повестки дня – члена Правления Ассоциации «ЖСОМ» 

Загороднего Игоря Ростиславовича (паспорт серия 4712 № 383409 выдан Отделением 

УФМС России по г. Мурманску 25.09.2012 г.). 

2. Поручить Крапивину Н.Б. представлять на Окружной конференции интересы Партнерства, 

в том числе: 

- вносить предложения в повестку дня Окружной конференции и принимать участие в 

обсуждении всех вопросов повестки дня; 

- участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией настоящего 

поручения; 
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- подписывать от имени доверителя необходимые документы. 

Голосовали: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

С целью исполнения поручений, принятых Общим Собранием Ассоциации «ЖСОМ», и 

оптимизации расходов Ассоциации Директору Крапивину Николаю Борисовичу поручить: 

1. 20.01.2017г. провести переговоры с Агентом по решению вопросов, связанных с 

подписанием договора аренды 4-х помещений по адресу: ул. Шмидта, д. 43 с 

заключением договора аренды ориентировочно с 01.02.2017г. и организовать 

просмотр арендуемых помещений 

2. Организовать просмотр и ремонт арендуемых помещений с привлечением для 

ремонта организации из членов Партнѐрства с оплатой за выполненную работу из 

средств Ассоциации по счѐту. 

3. Подготовить письмо арендодателю ООО «Квина» о  продлении договора аренды 

помещений по ул. Инженерная-6а до 10 февраля с целью предоставления 

возможности Ассоциации переезда на новый адрес, приведения в порядок 

освобождаемых помещений и передаче их арендодателю. 

4. Принять в штат Ассоциации бухгалтера с 01.02.2017г., подготовить должностную 

инструкцию и трудовой договор. Провести передачу бухгалтерских документов вновь 

принятому бухгалтеру до 03.02.2017г. 

5. Предоставить пояснения на каком основании проведены фактические затраты за 

ноябрь и декабрь по договору с ООО «ЦПП». 

6. 23.01.2017г. истребовать у Яковенко Д.А. информацию о размере задолженности 

Ассоциации «ЖСОМ» (кому, сколько и за какой период должны). 

7. Организовать встречу с Гурылѐвым А.Г. для проведения переговоров о списании с 

Ассоциации «ЖСОМ» задолженности структурным подразделениям, находящимся в 

ведомстве Гурылѐва А.Г. 

8. Дать объяснение по неисполнению поручения Правления от 27.12.2016г. по решению 

вопроса о расторжении трудовых отношений с Потаповой И.А. по соглашению 

сторон. Подготовить расторжение трудового договора по соглашению сторон с 

Потаповой И.А. по выходу еѐ из отпуска 02.02.2017 г. 

9. Поручить бухгалтеру выставлять счета на оплату членских взносов организациям, 

включенным в реестр Ассоциации по переходу из других СРО, за которых ещѐ не 

перечислен Компенсационный Фонд, с момента включения таких организаций в 

реестр Ассоциации. 

10. Подготовить информацию о ведении претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по членским взносам. 

 

Голосовали: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  Н.А. Ермолина 

 


