
Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 350 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«12» июля 2017 года                                   г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 
 

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Волков Денис Владимирович, 3. Голубенко 

Александр Николаевич 4. Ермаков Олег Евгеньевич 5. Загородний Игорь Ростиславович, 

6. Придатченко Вячеслав Иванович. 

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 предоставлении права выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее перешедшим из других 

саморегулируемых организаций: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки Наименование предприятия ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 829 

от 12 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кольская электромонтажная 

компания «ГЭМ» 

ОГРН 

1025100816751 

ИНН 

5117801386 

184230, 

Мурманская обл., 

г. Полярные Зори, 

ул. Котельная, д. 4. 

 

2. 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 11 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройпроектинвест» 

ОГРН 

1135190011307 

ИНН 

5190025585 

183025,  

г. Мурманск,  

пр. Тарана,  

д. 25. 

2. 
Исх. № 55 

от 11 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Паритет» 

ОГРН 

1045100030326 

ИНН 

5103062858 

184250,  

Мурманская обл.,  

г. Кировск,  

ул. Лабунцова,  

д. 4а, корпус 1. 

 

 

3. Рассмотрение вопроса о приѐме в члены Ассоциации «ЖСОМ» новых членов и 

предоставлении им права выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства: 



№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 830 

от 12 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТРИОЛЬ» 

ОГРН 

1105190001817 

ИНН 

5190914062 

183034,  

г. Мурманск,  

проезд Михаила 

Ивченко, д. 8. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЖСОМ» сведения об уровне ответственности на выполнение работ по 

договорам строительного подряда следующих организаций: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки Наименование предприятия ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 831 

от 12 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГидроСтройСервис» 

ОГРН 

1165190056020 

ИНН 

5190060371 

183025,  

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д. 6, офис 8. 

2. 
Акт № 832 

от 12 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Магнит» 

ОГРН 

1065190101327 

ИНН 

5190158264 

183038,  

г. Мурманск, 

ул. Челюскинцев, 

д. 7, офис 1. 

 

5. О предоставлении права выполнения членами Ассоциации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи с 

внесением сведений о специалистах в НАЦРЕЕСТР. 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 833 

от 12 июля 2017 г. 
ООО «АктивЭнерго» 

ОГРН 

1105190010837 

ИНН 

5190922835 

183052, г. Мурманск, 

ул. Копытова, 

д. 27, кв. 84. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение предоставить право выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, следующим 

членам Ассоциации, ранее перешедшим в Ассоциацию «ЖСОМ» из других 

саморегулируемых организаций: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0430-2017-

5117801386-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кольская 

электромонтажная 

компания «ГЭМ» 

а) обычные 

б) ООиТС 

в) атомные 

1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 



По второму вопросу повестки дня: 

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

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

Право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства будут предоставлены им позже, по завершении 

процедуры передачи их взноса в компенсационный фонд из старой СРО. 

№ 

п/п 
№ Свидетельства 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 

№ 0610-2010-С-0677 

от 05.06.2014 г., выдано 

Ассоциацией «СРО 

«Московское объединение 

строительных предприятий 

малого и среднего 

предпринимательства - 

ОПОРА» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройпроектинвест» 

ОГРН 

1135190011307 

ИНН 

5190025585 

183025,  

г. Мурманск,  

пр. Тарана,  

д. 25. 

2. 

№ С-255-47-0697-51-05042016 

от 05.04.2016 г., выдано 

Ассоциацией «СРО «НП 

Объединение Строителей 

«ОсноваСтрой» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Паритет» 

ОГРН 

1045100030326 

ИНН 

5103062858 

184250,  

Мурманская обл.,  

г. Кировск,  

ул. Лабунцова,  

д. 4а, корпус 1. 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение принять указанные организации в члены Ассоциации 

«ЖСОМ» и предоставить им право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о праве 

выполнения работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0431-2017- 

5190914062-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТРИОЛЬ» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом Акты проверки, Правление решило 

внести изменения в содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЖСОМ» сведения об 

уровне ответственности на выполнение работ по договорам строительного подряда 

следующих организаций: 

 



№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о праве 

выполнения работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0404-2017- 

5190060371-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГидроСтройСервис» 

а) обычные 

б) ООиТС 
2 уровень 2 уровень 

2. 
№ 0243-2017- 

5190158264-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Магнит» 

а) обычные 

б) ООиТС 
2 уровень 2 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение предоставить право выполнения членами Ассоциации работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства следующим организациям: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0400-2016-

5190922835-С-182 
ООО «АктивЭнерго» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


