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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Протокол № 377 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

 

«20» октября 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. Голубенко Александр Николаевич, 3. Ермаков 

Олег Евгеньевич, 4. Придатченко Вячеслав Иванович, 5. Загородний Игорь Ростиславович. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о предоставлении права выполнения членами Ассоциации работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства в связи с внесением сведений о специалистах в Национальный реестр: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 1007 

от 20 октября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Баренц Регион» 

ОГРН 

1075108000142 

ИНН 

5108997407 

184530, Мурманская 

обл., г. Оленегорск, 

ул. Промышленный 

проезд, д.7. 

2. 
Акт № 1008 

от 20 октября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Атланта» 

ОГРН 

1135105000601ИНН 

5105096186 

84355, Мурманская 

обл., Кольский р-н, 

пгт. Мурмаши, 

ул. Октябрьская,  

д. 6, кв. 2. 

3. 
Акт № 1009 

от 20 октября 2017 г. 

Открытое акционерное 

общество «Оленегорский 

механический завод» 

ОГРН 

1025100575059 

ИНН 

5108100056 

184530, Мурманская 

обл., г. Оленегорск, 

Мончегорское 

шоссе, д. 20. 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации. 

 

3. Рассмотрение вопроса о переносе даты объявленного внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана». 
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение предоставить право выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим 

организациям в связи с внесением ими сведений о специалистах в Национальный реестр: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 074-2010- 

5108997407-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Баренц Регион» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень – 

2. 
№ 0356-2017- 

5105096186-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Атланта» 

а) обычные 1 уровень – 

3. 
№ 0383-2017- 

5108100056-С-182 

Открытое акционерное 

общество «Оленегорский 

механический завод» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 11 от 19.10.2017 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение:  
 

- приостановить члену Ассоциации право выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 

20.11.2017 г. в связи с большой задолженностью по оплате членских взносов и отсутствием 

мер, принимаемых по еѐ погашению: 

- ООО «УСиПР» ( ИНН: 5190918765) – задолженность 396 тыс. рублей; 

 

- повторно приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 20.11.2017 г. 

следующим членам Ассоциации: 

- АО «ОЛКОН» (ИНН: 5108300030), 

- ООО «ПСП+» (ИНН: 5103064703), 

- ООО «МУРМАНПЛАТ» (ИНН: 5190170247), 

- ООО «Морстройпроект» (ИНН: 5190126689), 

- ООО «САНТЕХ-НОРД СМУ 1» (ИНН: 5190914263), 

- ООО «Норд Альянс» (ИНН: 5105094291), 

- ЗАО «Кола Инвест» (ИНН: 5193103866), 

- ООО «ТАСТ ПЛЮС» (ИНН: 5101306611), 
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- возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации: 

- ООО «СМУ-2» (ИНН: 5190052407), 

- ООО «Баренц Регион» (ИНН: 5108997407). 

 

- исключить из числа членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

следующие организации в связи с неоднократной неуплатой ими членских взносов: 

 - ООО «Эксперт-Технология» (ИНН: 5190162849) – задолженность 68 тыс.рублей; 

 - ООО «Сантехстрой 2» (ИНН: 5109001996) – задолженность 80 тысяч рублей; 

 - ООО «Фаворит» (ИНН: 5190032712) – задолженность 72 тысяч рублей; 

 - ООО «Энергомонтаж» (ИНН: 5110204609) – задолженность 96 тысяч рублей; 

 - АО «УСМР» (ИНН 5110310710) – задолженность 108 тысяч рублей. 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушав сообщение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ», члены Правления 

приняли решение в связи с организационными проблемами перенести дату объявленного 

ранее внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ» на 01 декабря 2017 

года, включив в повестку дня следующие вопросы: 

1. О внесении изменений во внутренние документы (Положения) Ассоциации; 

2. Об отмене старых и более неприменимых Положений Ассоциации; 

3. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, сформированного в Ассоциации «ЖСОМ»; 

4. Исключение из числа членов Ассоциации «ЖСОМ»; 

5. Разное. 

Дата закрытия реестра участников внеочередного Общего собрания (т.е. дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании) – 24 ноября 2017 г. 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


