
Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 368 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«08» сентября 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.  Веллер Андрей Сергеевич, 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 организациям: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 931 

от 08 сентября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сантехник» 

ОГРН 

1025100508366 

ИНН 

5101302590 

184209, Мурманская 

обл., г. Апатиты, 

ул. Жемчужная, 

д. 3, кв. 28. 

2. 
Акт № 932 

от 08 сентября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центр Высоких 

Технологий 

«УНИВЕРСАЛ» 

ОГРН 

1025100849575 

ИНН 

5190312163 

183031, г. Мурманск, 

ул. Свердлова, 

д. 39. 

 

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

Ассоциации «ЖСОМ» сведения: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 933 

от 08 сентября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Юфорт» 

ОГРН 

1095190013490 

ИНН 

5190911760 

183053, г. Мурманск, 

проезд Бабикова, 

д. 2, оф. 48. 

2. 
Акт № 934 

от 08 сентября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Севремстрой» 

ОГРН 

1135190004927 

ИНН 

5190020298 

183014, 

г. Мурманск, 

ул. Баумана, 

д. 41, офис 39. 



№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

3. 
Акт № 935 

от 08 сентября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Феникс» 

ОГРН 

1025100851930 

ИНН 

5190408940 

183038, г. Мурманск, 

проспект Ленина, 

д. 82, офис 1107. 

 

3. Рассмотрение вопроса о добровольном выходе из состава членов Ассоциации «ЖСОМ» 

следующих организаций: 

№ 

п/п 
№ Заявления 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Исх. № 28 

от 07 сентября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газсервис» 

ОГРН 

1145190000251 

ИНН 

5190029004 

183038, г. Мурманск, 

ул. Октябрьская, 

д. 23А. 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации. 

 

 

 

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 

организациям: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0450-2017- 

5101302590-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сантехник» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0455-2017- 

5190312163-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Высоких 

Технологий 

«УНИВЕРСАЛ» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления приняли 

решение внести изменения в содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЖСОМ» 

сведения, предоставив следующим организациям право заключать договоры строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров: 



№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о праве 

выполнения работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0107-2010-

5190911760-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Юфорт» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0257-2017- 

5190020298-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Севремстрой» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0459-2017- 

5190408940-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Феникс» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев полученные заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации, 

члены Правления на основании пп.1 п.1 ст.55.7 ГрК РФ решили, исключить указанные 

организации из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» согласно поданным заявлениям: 

№ 

п/п 
№ заявления 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Исх. № 28 

от 07 сентября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газсервис» 

ОГРН 

1145190000251 

ИНН 

5190029004 

183038, г. Мурманск, 

ул. Октябрьская, 

д. 23А. 

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

Решение принято. 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Дисциплинарным комитетом материалы, руководствуясь 

требованиями Устава Ассоциации «ЖСОМ», Стандартов и правил предпринимательской и 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации 

«ЖСОМ», а также иными Положениями Ассоциации и законодательными актами РФ, члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) в связи с неоднократным нарушением срока оплаты членских взносов приостановить 

право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства на срок до 15.10.2017 г. следующим организациям: 

- ЗАО «КОЛА ИНВЕСТ» (ОГРН 11025100849597); 

- ООО «Морстройпроект» (ОГРН 1045100167991); 

- ООО «Сантехстрой 2» (ОГРН 1065109002749); 

- ООО «Норд Альянс» (ОГРН 1115105000152); 

- ООО «Строительное монтажное управление – 2» (ОГРН 1155190011470); 

- ООО «Сантех-Норд СМУ 1» (ОГРН 1105190002015); 



- ООО «ТАСТ ПЛЮС» (ОГРН 1025100507728); 

- ООО «Фаворит» (ОГРН 1145190004772); 

- ООО «Энергомонтаж» (ОГРН 1025100711668); 

- ООО «Северстроймонтаж» (ОГРН 1085105001024). 

 

2) в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты членских взносов направить 

повторное предупреждение об обязательном устранении нарушений правил 

саморегулирования на срок до 15.10.2017 г. следующим организациям: 

- ООО «ЛидерСтройТранс» (ОГРН 1085190014271). 

 

3) в связи с неустранением в установленные сроки ранее выявленных нарушений повторно 

продлить приостановление права выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 15.10.2017 г. 

следующим организациям: 

- АО «ОЛКОН» (ОГРН 1025100675610); 

- ООО «Баренц Регион» (ОГРН 1075108000142); 

- ООО «СЕВЕРНЫЙ КОНЦЕРН» (ОГРН 1095107000471); 

- ООО «ПСП+» (ОГРН 1085103000201); 

- ООО «Эксперт-Технология» (ОГРН 11075190007056). 

 

4) в связи нарушением правил саморегулирования, неоднократным нарушением срока 

оплаты членских взносов и неустранением ранее выявленных нарушений в установленные 

сроки исключить из членов Ассоциации в соответствии с пунктом 2 и пунктом 3 части 2 

статьи 55.7 ГрК РФ следующие организации, право выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства у которых 

уже было ранее приостановлено: 

- ООО ЦПД «Гандвик» (ОГРН 1035100016038); 

- ООО «ФЕМИДА» (ОГРН 1025100874402); 

- ООО «Управление строительных монтажных работ» (ОГРН 1075190021280). 

 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления 

 

А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


