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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 410 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«27» 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 № 1170 

от 20 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Информ» 

ОГРН 

111519000315 

ИНН 

5190929284 

183035, 

г. Мурманск, 

ул. Александра 

Невского, д. 55. 

2. 
Акт № 1171 

от 27 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление строительных 

и проектных работ» 

ОГРН 

1105190006415 

ИНН 

5190918765 

183038, Мурманская 

обл., г. Мурманск, 

ул. Папанина, д. 3/1. 

 

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 № 1172 

от 27 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гранд Электро» 

ОГРН 

1145190000119 

ИНН 

5190028868 

183025, г. Мурманск, 

ул. Капитана Тарана, 

д. 11, офис 1. 

2. 
Акт № 1173 

от 27 апреля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурман Союз» 

ОГРН 

1075190020883 

ИНН 

5190173907 

184209, Мурманская 

обл., г. Апатиты, ул. 

Октябрьская, д. 18А. 

 

3. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 
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4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

5. Рассмотрение вопроса о платѐжной дисциплине членов Ассоциации «ЖСОМ». 

 

 

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. 
№ 0332-2017- 

5190929284-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Информ» 

а) обычные 

б) ООиТС 

в) атомные 
1 уровень – 

2. 
№ 0357-2017- 

5190918765-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление строительных 

и проектных работ» 

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 

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. 
№ 0340-2017- 

5190028868-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гранд Электро» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0427-2017- 

5190173907-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурман Союз» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

Члены Правления Ассоциации приняли решение исключить c 27 апреля 2018 года из числа 

членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» следующие 

организации: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «КС Электро» (ИНН: 5190131400) – в 

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

23.04.2018 г. (ч.1 ст.55.7 ГрК); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ЭКТЕП» (ИНН: 5190054970) – в связи с 

добровольным выходом из членов Ассоциации согласно Заявлению № б/н от 25.04.2018 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 № 16 от 26.04.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) 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 «Вертикаль» (ИНН: 5110000130); 

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

Решение принято. 

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

Мурмана» следующие организации в связи с неоднократной неуплатой ими членских 

взносов в течение года: 

- ООО «ЗЕЛЁНЫЙ САД-СЕРВИС» (ИНН: 5190004391). 

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

Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев доклад председателя Дисциплинарного комитета о текущей ситуации с оплатой 

ежемесячных членских взносов членами Ассоциации, Правление Ассоциации «ЖСОМ» 

приняло решение принять с целью усиления платѐжной дисциплины в Ассоциации 

следующие организационные меры: 

1) Контрольному и Дисциплинарному комитетам Ассоциации – понизить минимально 

допустимую величину задолженности по ежемесячным членским взносам, превышение 

которой может явиться основанием для исключения из числа членов Ассоциации 

«ЖСОМ», до 64 000 рублей; 

2) исполнительному органу Ассоциации «ЖСОМ» – начать процедуру взыскания 

задолженности по членским взносам через Арбитражный суд Мурманской области. 

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

Решение принято. 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  Н.А. Ермолина 

 


