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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 425 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

 
 

«25» 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. Волков Денис Владимирович, 2. Загородний Игорь Ростиславович, 

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 № 1229 

от 25 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"НЕКСТ" Торгово-

строительная компания 

ОГРН 

1185190002568 

ИНН 

5190076808 

183074, г.Мурманск, 

ул. Полярный Круг, 

дом 3, этаж цоколь. 

 

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 № 1230 

от 25 июля 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Норд-Рост» 

ОГРН 

1105103000078 

ИНН 

5103065545 

184250 Мурманская 

обл., г. Кировск,  

ул. Мира,  

д. 18, кв. 52. 

 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 
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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. 
№ 0510-2018- 

5190076808-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НЕКСТ" Торгово-

строительная компания 

а) обычные 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: 

№ 

п/

п 

Реестровый 

номер 
Наименование предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0336-2017- 

5103065545-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Норд-Рост» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

1) рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 31 от 25.07.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации, устранившим ранее 

выявленные нарушения: 

- ООО «Колмонтажэнергосервис» (ИНН: 5190191173). 

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

Решение принято 

 

2) рассмотрев представление Дисциплинарного комитета члены Правления приняли решение 

- внести в реестр членов Ассоциации «ЖСОМ» информацию самостоятельном внесении 

взноса ООО «Строй-Норд» (ИНН: 5190192071) в размере 100000 рублей в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации «ЖСОМ» и предоставить Обществу право 
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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. 
№ 0235-2016- 

5190192071-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙ-НОРД» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

3) с сообщением выступил председатель Дисциплинарного комитета Барбер Е.Ш. в котором 

он сообщил о том, что у Общества с ограниченной ответственностью «Строительные 

Технологии» (ИНН: 5190016816) накопленная задолженность по членским взносам в 

Ассоциацию составляет 56 000 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 

«Строительные Технологии» (ИНН: 5190016816) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

 

4) с сообщением выступил председатель Дисциплинарного комитета Барбер Е.Ш. в котором 

он сообщил о том, что: у Общества с ограниченной ответственностью «Группа 

Строительных Компаний» (ИНН: 5190149397) накопленная задолженность по членским 

взносам в Ассоциацию составляет 63 000 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 «ГСК» 

(ИНН: 5190149397) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


