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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 409 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«20» апреля 2018 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. Ермаков Олег Евгеньевич, 

3. Придатченко Вячеслав Иванович. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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 № 1163 

от 20 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АНУШ» 

ОГРН 

1035100166496 

ИНН 

5190113760 

183017, г. Мурманск, 

ул. Сафонова, д. 21, 

кв. 25. 

2. 
Акт № 1164 

от 20 апреля 2018 г. 

Акционерное общество 

«Ривьера» 

ОГРН 

1025100833350 

ИНН 

5192700370 

183025, г. Мурманск, 

ул. Сполохи, д. 8, 

офис 4. 

3. 
Акт № 1165 

от 20 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КМ Инжиниринг» 

ОГРН 

1145190001032 

ИНН 

5190029822 

183034, г. Мурманск, 

улица 

Домостроительная, 

д. 2, оф. 306-Е. 

 

2. 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 № 1166 

от 20 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПетроТрест» 

ОГРН 

1165190060375 

ИНН 

5190063661 

183074, г. Мурманск, 

ул. Полярный Круг, 

д. 2. 
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№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН Адрес (юридический) 

2. 
Акт № 1167 

от 20 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Топливное обеспечение» 

ОГРН 

1125105001339 

ИНН 

5105095753 

184355, Мурманская 

обл., Кольский р-н, 

пгт. Мурмаши, ул. 

Кирова, д. 9, кв. 28. 

3. 
Акт № 1168 

от 20 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОНТУР» 

ОГРН 

1135190001320 

ИНН 

5190016703 

183071 , г. Мурманск, 

ул. Карла Маркса, 

д. 16, кв. 6. 

4. 
Акт № 1169 

от 20 апреля 2018 г. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Городская 

электрическая сеть» 

Закрытого 

Административно-

территориального 

Образования г. Островной 

ОГРН 

1025100712966 

ИНН 

5114120981 

184640, Мурманская 

обл., г. Островной, 

ул. Адмирала 

Устьянцева, д. 12. 

 

3. Об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации. 

 

5. 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 24 апреля 2018 года в городе Санкт-

Петербурге. 

 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления приняли 

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

сведения в отношении следующих организаций: 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 
Наименование предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0211-2016- 

5190113760-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ануш» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0245-2016- 

5192700370-С-182 

Акционерное общество 

«Ривьера» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 
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№ 

п/п 

Реестровый 

номер 
Наименование предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

3. 
№ 0301-2017- 

5190029822-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КМ Инжиниринг» 

а) обычные 

б) ООиТС 
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 

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. 
№ 0296-2017- 

5190063661-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПетроТрест» 

а) обычные 

б) ООиТС 
2 уровень – 

2. 
№ 0355-2017- 

5105095753-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Топливное обеспечение» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень – 

3. 
№ 0337-2017- 

5190016703-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОНТУР» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

4. 
№ 0008-2010- 

5114120981-С-182 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Городская 

электрическая сеть» Закрытого 

Административно-

территориального Образования 

г. Островной 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Члены Правления Ассоциации приняли решение исключить c 20 апреля 2018 года из числа 

членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» следующие 

организации: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОМОНТАЖСЕРВИС» 

(ИНН: 5102045970) – в связи с добровольным выходом из членов Ассоциации согласно 

Заявлению № б/н от 09.04.2018 г. (ч.1 ст.55.7 ГрК); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРДИЗАЙН» (ИНН: 5101307527) – в 

связи с добровольным выходом из членов Ассоциации согласно Заявлению № б/н от 

09.04.2018 г. (ч.1 ст.55.7 ГрК). 

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

Решение принято. 

 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 15 от 19.04.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

 

1) возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации, устранившим 

ранее выявленные нарушения: 

- ООО «Грумант» (ИНН: 5101306996). 

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

Решение принято  

 

2) повторно приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 25.05.2018 г. 

следующим членам Ассоциации, допустившим нарушения Правил саморегулирования и 

Положения о контроле Ассоциации «ЖСОМ»: 

- ООО «Зелѐный сад» (ИНН: 5190060156); 

- ООО «СИЛЬВЕР СТОУН» (ИНН: 5190029244); 

- МУП «ОЛЕНЕГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (ИНН: 5108900550); 

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

Решение принято. 

 

3) исключить из числа членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» следующие организации в связи с неоднократной неуплатой ими членских 

взносов в течение года: 

- ООО «ЭРЭТКО-Сервис» (ИНН: 5190067828); 

- ООО «Реконструкция» (ИНН: 5103065930). 

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

Решение принято. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1. Направить в качестве делегата на Окружную конференцию членов Ассоциации 

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

города Санкт-Петербурга), которая состоится 24 апреля 2018 года в городе Санкт-

Петербурге, 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.). 
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2. Поручить Крапивину Н.Б. представлять на Окружной конференции интересы Ассоциации 

«ЖСОМ», 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; 

- подписывать от имени доверителя необходимые документы. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


