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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 413 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«16» мая 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 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 № 1183 

от 16 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СВЯЗЬСТРОЙМУРМАН» 

ОГРН 

1145190012197 

ИНН 

5190041080 

183039, г.Мурманск, 

ул. Полярные Зори, 

д. 17, корп. 3, офис 52. 

 

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 № 1178 

от 16 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Информ» 

ОГРН 

111519000315 

ИНН 

5190929284 

183035, г. Мурманск, 

ул. Александра 

Невского, д. 55. 

2. 
Акт № 1179 

от 16 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строй Плюс» 

ОГРН 

1075190007738 

ИНН 

5190163049 

183038 г.Мурманск, 

ул. Самойловой, 

д. 14, офис 31. 

3. 
Акт № 1180 

от 16 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Адамант Плюс» 

ОГРН 

1125110000388 

ИНН 

5110003733 

184606, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

ул. Морская, д. 9, 

кв. 23. 
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3. 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 № 1181 

от 16 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нерпа» 

ОГРН 

112511000289 

ИНН 

5112000706 

184680, Мурманская 

обл., г. Снежногорск, 

ул. В.Бирюкова,  

д. 25, кв.77. 

2. 
Акт № 1182 

от 16 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр 

ценообразования в 

строительстве» 

ОГРН 

1165190053940 

ИНН 

5190058809 

183038, г. Мурманск, 

ул. Егорова, д. 14. 

 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

5. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

 

6. Рассмотрение вопроса о направлении представителей Ассоциации «ЖСОМ» на 

Национальный конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» по Северо-

Западному федеральному округу в г. Архангельск. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 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. 
№ 0503-2018- 

5190039034-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СВЯЗЬСТРОЙМУРМАН» 

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 в отношении следующих организаций: 
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№ 

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 1 уровень 

2. 
№ 0347-2017- 

5190163049-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строй Плюс» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

3. 
№ 0237-2016- 

5110003733-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Адамант Плюс» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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 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. 
№ 0430-2018- 

5112000706-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нерпа» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0173-2010- 

5190058809-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр 

ценообразования в 

строительстве» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 19 от 16.05.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации, устранившим 

допущенные ранее нарушения: 
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- МУП «Оленегорские тепловые сети» Муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области (ИНН: 5108900550); 

- ООО «Адамант Плюс» (ИНН: 5110003733); 

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

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

Решение принято  

2) исключить из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» следующие организации в связи с 

неоднократной неуплатой ими членских взносов в течение года: 

- ООО «СтройПромАльянс» (ИНН: 7713660757). 

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

Решение принято. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение исключить c 16 мая 2018 года из 

числа членов Ассоциации следующие организации: 

- ООО «ТехэнергоСервис» (ИНН: 5190173657) – в связи с добровольным выходом из 

числа членов Ассоциации согласно Заявлению № 5/1 от 11.05.2018 г. (ч.1 ст.55.7 ГрК). 

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

Решение принято. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

Правление Ассоциации «ЖСОМ» приняло решение направить от Ассоциации «ЖСОМ» 

на Национальный конкурс профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в номинации 

«Лучший сварщик» по Северо-Западному федеральному округу, который пройдѐт 

24.05.2018 г. в городе Архангельске: 

- в качестве представителя от СРО – председателя Контрольного комитета Ассоциации 

«ЖСОМ» Ермолину Нину Анатольевну (Паспорт серия 47 04 №942791 выдан 

24.11.2004 г. Отделом внутренних дел Первомайского округа города Мурманска); 

- в качестве участника конкурса – электросварщика ручной сварки ООО «СеверСтрой» 

(ИНН: 5107913482; г. Мончегорск) Гаврилова Михаила Дмитриевича (Паспорт 47 00 

№154723 выдан 18.05.2001 г. Мончегорским ГОВД Мурманской области). 

Оплату транспортных расходов участнику конкурса Гаврилову М.Д. произвести за счѐт 

Ассоциации ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


