
Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 330 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«10» марта 2017 года                                   г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 
 

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 и выдаче 

Свидетельств о допуске этим организациям: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 661 

от 09 марта 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

ПРОГРЕСС» 

ОГРН 

1135110000190 

ИНН 

5110004141 

184600, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

ул. Кортик, д. 16, 

кв. 30. 

 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданные следующим организациям: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 662 

от 09 марта 2017 г. 

Акционерное общество 

«Центргазстрой» 

ОГРН 

1025100844691 

ИНН 

5193800070 

184381, Мурманская 

обл., Кольский р-н, 

г. Кола, пр-т. 

Миронова, д. 3. 

 

3. Рассмотрение вопроса о дате созыва и определение повестки дня очередного Общего 

собрания членов Ассоциации «ЖСОМ». 

 
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение принять в члены Ассоциации «ЖСОМ» и выдать 



нижеследующим организациям Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

№ Свидетельства 

о допуске 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН Адрес (юридический) 

1. 

№ 0303.01-2017- 

5110004141-С-182 

от 10 марта 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

ПРОГРЕСС» 

ОГРН 

1135110000190 

ИНН 

5110004141 

184600, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

ул. Кортик, д. 16, 

кв. 30. 

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

Решение принято. 
 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом Акты проверки, Правление решило 

внести изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

№ 

п/п 

№ Свидетельства 

о допуске 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 

№ 0064.12-2010-

5193800070-C-182 

от 10 марта 2017 г. 

Акционерное общество 

«Центргазстрой» 

ОГРН 

1025100844691 

ИНН 

5193800070 

184381, Мурманская 

обл., Кольский р-н, 

г. Кола, пр-т. 

Миронова, д. 3. 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушав директора Ассоциации Крапивина Н.Б., члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» 

в соответствии с действующим «Положением об общем собрании» приняли следующие 

решения: 

1) очередное Общее собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» провести 14 апреля 2017 г., 

в 10:00, в конференц-зале отеля «Меридиан» по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23; 

2) установить в качестве времени начала и окончания регистрации лиц для определения 

кворума Общего собрания период с 09:30 до 10 часов в день созыва собрания; 

3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания: 

1. Вступительное слово; 

2. Утверждение отчѐта директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

3. Утверждение отчета об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации «ЖСОМ» за 2016 год; 

4. Утверждение проектов бюджета, сметы расходов и доходов и финансовых 

планов Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

5. Утверждение отчѐта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

6. Представление кандидатур в новый состав Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

7. Выборы нового состава Правления Ассоциации «ЖСОМ» (7 чел.); 

8. Выборы нового председателя Правления из числа вновь избранных членов; 

9. Представление кандидатур на должность директора Ассоциации «ЖСОМ»; 



10. Выборы нового директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

11. О внесении изменений в ранее принятое Положение «О компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств» Ассоциации «ЖСОМ»; 

12. Утверждение новых внутренних документов (положений) Ассоциации 

«ЖСОМ», разработанных в связи с принятием поправок в ГрК РФ; 

13. Разное. 

4) поручить директору Ассоциации «ЖСОМ» при подготовке к проведению очередного 

Общего собрания обеспечить публикацию всех отчѐтных материалов и вновь 

разрабатываемых внутренних документов (положений) на веб-сайте Ассоциации для 

свободного ознакомления с ней всех членов Ассоциации; 

5) определить крайним сроком для направления действующими членами Ассоциации 

в Правление Ассоциации «ЖСОМ» своих предложений о включении дополнительных 

вопросов в повестку дня Общего собрания, выдвижения кандидатур на выборные посты, 

а также поправок в тексты вновь разрабатываемых внутренних документов Ассоциации 

следующую дату – 04 апреля 2017 года; 

6) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем 

собрании членов Ассоциации «ЖСОМ», (т.е. даты закрытия реестра участников общего 

собрания) установить 04 апреля 2017 года. 

 

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

Решение принято.  
 

 

 

Председатель Правления  А.Ф.Амиров 

Секретарь заседания  К.А.Приставка 

 


