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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 431 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«14» сентября 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 № 1278 

от 21 сентября 2018г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТопРесурс» 

ОГРН 

1105190003203 

ИНН 

5190915500 

184381, Мурманская 

обл., г. Кола, 

Кильдинское шоссе, 

д. 18. 

 

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 № 1279 

от 21 сентября 2018г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«САНТЕХ-НОРД СМУ 1» 

ОГРН 

1105190002015 

ИНН 

5190914263 

183052, г. Мурманск, 

проспект Кольский, 

д. 110, корпус 5. 

2. 
Акт № 1280 

от 21 сентября 2018г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭМ-Строй» 

ОГРН 

1177627038775 

ИНН 

7604335789 

183034, г. Мурманск, 

ул. 

Домостроительная, 

д. 30, помещение 4. 

3. 
Акт № 1281 

от 21 сентября 2018г. 

Муниципальное унитарное 

предприятие г. Кировска 

«Кировская городская 

электрическая сеть» 

ОГРН 

1045100030799 

ИНН 

5103021241 

184250, Мурманская 

обл., г. Кировск, 

ул. Лабунцова, д. 9. 
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3. Рассмотрение вопроса о мерах дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации. 

 

4. Рассмотрение вопроса о порядке оплаты членских взносов с октября 2018 года. 

 

5. Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

 

 

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. 
№ 0278-2016- 

5190915500-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТопРесурс» 

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. 

№ 0154-2010- 
5190914263-С-

182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«САНТЕХ-НОРД СМУ 1» 
а) обычные 1 уровень – 

2. 

№ 0501-2018- 
7604335789-С-

182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭМ-Строй» 
а) обычные 1 уровень 1 уровень 

3. 

№ 0066-2010- 
5103021241-С-

182 

Муниципальное унитарное 

предприятие г. Кировска 

«Кировская городская 

электрическая сеть» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 36 от 20.09.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

- возобновить право выполнения работ Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭКО-Менеджер» (ИНН: 5107909101), устранившему ранее выявленные нарушения. 

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

Решение принято. 

 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

Заслушав доклад директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Н.Б. о результатах сбора 

целевых взносов в период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года, члены Правления 

Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

- поручить директору Ассоциации «ЖСОМ», начиная с октября 2018 года, сбор 

ежемесячных целевых взносов в размере 3000 руб. в компенсационный фонд возмещения 

вреда прекратить и в дальнейшем выставлять членам Ассоциации «ЖСОМ» счета на оплату 

ежемесячных членских взносов строго согласно действующему «Положению о членстве», 

т.е. в размере 8000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации; 

- внести в повестку дня предстоящего внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«ЖСОМ» вопрос об отмене ранее принятого Общим собранием решения (см. вопрос 9 

Протокола ОС №17 от 01.12.2017 г.) о разделении платежей членов Ассоциации; 

- поручить директору Ассоциации «ЖСОМ» выставлять с октября 2018 года членам 

Ассоциации, имеющим задолженность по обязательным платежам за предыдущие периоды, 

счета совокупно на общую сумму задолженности с последующим еѐ зачислением на 

расчѐтный счѐт Ассоциации «ЖСОМ» № 40703 810 2860 0000 0038 в Филиале Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Мурманске. 

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

Решение принято. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., 

члены Правления приняли решение созвать 16 октября 2018 года внеочередное Общее 

собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» и включить в повестку дня предстоящего Общего 

собрания следующие вопросы: 

1) рассмотрение вопроса об утверждении Устава Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции; 

2) рассмотрение вопроса об отмена ранее принятого Общим собранием решения (см. 

вопрос 9 Протокола ОС №17 от 01.12.2017 г.) о разделении ежемесячных платежей членов 

Ассоциации; 

3) рассмотрение вопроса о сборе дополнительных ежемесячных целевых взносов с членов 

Ассоциации «ЖСОМ» с целью пополнения компенсационных фондов Ассоциации; 

4) разное. 

Датой закрытия реестра участников предстоящего внеочередного Общего собрания 

установить 06 октября 2018 года. 

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

Решение принято. 
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Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


