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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 421 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«04» июля 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. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 3. Ермаков 

Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. 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 № 1205 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВУДЭКО» 

ОГРН 

1105190005777 

ИНН 

5190918074 

183010, г. Мурманск, 

ул. Марата, д. 30. 

 

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 № 1206 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональная Строительная 

Компания» 

ОГРН 

1125190016643 

ИНН 

5190013491 

183038 г. Мурманск, 

ул. Пушкинская, д. 5, 

офис 5. 

2. 
Акт № 1207 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«М.П.О.-лифт» 

ОГРН 

1035100184954 

ИНН 

5190119184 

183008, г. Мурманск, 

пр-кт Кольский, д. 47, 

офис 1. 

3. 
Акт № 1208 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИСТ`ОК» 

ОГРН 

1145190006070 

ИНН 

5190033579 

183034, г. Мурманск, 

ул. Домостроительная,  

д. 16, офис 307. 
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№ 

п/п 
№ Акта проверки Наименование предприятия ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

4. 
Акт № 1209 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МурманПутьРем» 

ОГРН 

1045100170653 

ИНН 

5190127178 

183034, г. Мурманск, 

ул.Домостроительная, 

д. 8. 

 

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 № 1209 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройтехсервис» 

ОГРН 

1035100172865 

ИНН 

5190116049 

183038, г. Мурманск, 

проспект Ленина,  

д. 61, оф. 4. 

2. 
Акт № 1210 

от 04 июля 2018 г. 

Государственной 

областное казенное 

учреждение «Управление 

капитального 

строительства 

Мурманской области» 

ОГРН 

1035100151404 

ИНН 

5190112968 

183038, г. Мурманск,  

ул. Ленинградская,  

д. 24. 

3. 
Акт № 1211 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северстроймонтаж» 

ОГРН 

1085105001024 

ИНН 

5105092223 

184381, Мурманская 

обл., г. Кола,  

проспект Миронова,  

д. 16, кв. 59. 

4. 
Акт № 1212 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ривьера» 

ОГРН 

1025100833350 

ИНН 

5192700370 

183025, г. Мурманск, 

ул. Сполохи,  

д. 8, оф. 4. 

5. 
Акт № 1213 

от 04 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фортуна» 

ОГРН 

1145190008237 

ИНН 

5190035590 

183010, г. Мурманск, 

ул. Зелѐная, д. 47. 

 

4. Об исключении из членов Ассоциации «ЖСОМ». 

 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

6. Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к предстоящему внеочередному Общему 

собранию членов Ассоциации. 

 

7. Рассмотрение вопроса об утверждении проекта бюджета, сметы доходов и расходов и 

финансового плана Ассоциации на 2018 год. 
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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. 
№ 0505-2018- 

5190918074-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВУДЭКО» 

а) обычные 1 уровень – 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «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: 

№ 

п/

п 

Реестровый 

номер 
Наименование предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0313-2017- 

5190013491-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональная Строительная 

Компания» 

а) обычные 1 уровень – 

2. 
№ 0443-2017- 

5190119184-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«М.П.О.-лифт» 

а) обычные 

б) ООиТС 

в) атомные 
1 уровень 1 уровень 

3. 
№ 0472-2017- 

5190033579-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИСТ`ОК» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень – 

4. 
№ 0382-2017-

5190127178-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МурманПутьРем» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 
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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. 
№ 0214-2016- 

5190116049-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройтехсервис» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0152-2010- 

5190112968-С-182 

Государственной 

областное казенное 

учреждение «Управление 

капитального 

строительства Мурманской 

области» 

а) обычные 1 уровень – 

3. 
№ 0215-2016- 

5105092223-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северстроймонтаж» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

4. 
№ 0245-2016- 

5192700370-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ривьера» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

5. 
№ 0460-2017- 

5190035590-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фортуна» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев заявление ООО ПК «Кола-Энерго-Строй» (ИНН: 5105011270) о добровольном 

выходе из Ассоциации «ЖСОМ» (исх. №14 от 02.07.2018 г.), члены Правления приняли 

решение исключить ООО ПК «Кола-Энерго-Строй» из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

2. С сообщением выступил председатель Дисциплинарного комитета Барбер Е.Ш. в котором 

он сообщил о том, что у ООО «СтройГрад» (ИНН: 5108000728) накопленная задолженность 

по членским взносам составляет 104 000 рублей, к организации неоднократно применялись 

меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и приостановления права 

выполнения работ. Заслушав доклад, члены Правления Ассоциации приняли решение 

исключить ООО «СтройГрад» из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 
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По пятому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 27 от 04.07.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации, устранившим 

ранее выявленные нарушения: 

- ООО «Стройтехсервис» (ИНН: 5190116049); 

- ООО «Управление монтажных работ» (ИНН: 5190049650). 

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

Решение принято. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

Заслушали отчет директора Ассоциации Крапивина Н.Б. о ходе подготовки к предстоящему 

внеочередному Общему собранию членов Ассоциации. Поступило предложение дополнить и 

утвердить повестку дня внеочередного общего собрания в следующем составе: 

1. Утверждение проекта бюджета, сметы расходов и доходов и финансового плана 

Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

2. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции; 

3. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел 

Ассоциацией «ЖСОМ» в новой редакции; 

4. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения «О компенсационном фонде 

возмещения вреда» в новой редакции; 

5. Разное. 

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

Решение принято. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленный директором Ассоциации Крапивиным Н.Б. проект бюджета и 

смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год, члены правления Ассоциации пришли к 

выводу, что бюджет и смета доходов и расходов на 2018 год нуждаются в дополнительной 

доработке. Поступило предложение о переносе рассмотрения проекта бюджета, сметы 

доходов и расходов и финансового плана с учетом высказанных замечаний. Повторное 

рассмотрение документов назначено на 06 июля 2018 года. 

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

Решение принято. 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


