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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 
 

Протокол № 450 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«01» февраля 2019 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. Придатченко Вячеслав Иванович. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о приёме 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 № 1310 

от 01 февраля 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приоритет» 

ОГРН 

1075108000637 

ИНН 

5108997608 

184530, Мурманская 

обл., г. Оленегорск, 

ул. Капитана 

Иванова, д. 5, кв. 134. 

 

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 № 1311 

от 01 февраля 2019 г. 

Акционерное общество 

«Мурманский морской 

торговый порт» 

ОГРН 

1025100843371 

ИНН 

5190400349 

183024, г.Мурманск, 

Портовый проезд,  

д. 22. 

 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

4. Отчёты председателей Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации 

«ЖСОМ» о проделанной в 2018 году работе. 

 

5. Рассмотрение вопроса о заключении Ассоциацией «ЖСОМ» договора аренды 

дополнительных помещений. 
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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. 
№ 0522-2019- 

5108997608-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Приоритет» 
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. 
№ 0499-2017- 

5190400349-С-182 

Акционерное общество 

«Мурманский морской 

торговый порт» 

а) обычные 

б) ООиТС 
3 уровень 3 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 4 от 01.02.2019 г., члены 

Правления приняли решение: 

– приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства на срок до 15.03.2019 г. следующим членам 

Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «КапСтрой» (ИНН: 5190050479); 

- ООО «ПутьСервис» (ИНН: 5190031878); 

- ООО «Свет-сервис» (ИНН: 5117064968); 

- ООО «СеверСвязьСервис (ИНН: 5190197471); 

- ООО «СевТехСтрой» (ИНН: 5190034879). 

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

Решение принято. 
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– повторно приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 15.03.2019 г. 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 

- ООО «Топливное обеспечение» (ИНН: 5105095753); 

- ООО «Форпост-Мурман» (ИНН: 5190903303); 

- ООО «Эгида» (ИНН: 5118001897); 

- ООО «СтройБлок» (ИНН: 5190036379). 

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

Решение принято. 

 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

1) с отчётом о проделанной в 2018 году Контрольным комитетом Ассоциации «ЖСОМ» 

работе выступила председатель комитета Ермолина Нина Анатольевна; 

2) с отчётом о проделанной в 2018 году Дисциплинарным комитетом Ассоциации «ЖСОМ» 

работе выступил председатель комитета Барбер Евгений Шмилович. 

Правление Ассоциации «ЖСОМ» заслушало и приняло к сведению оба доклада. 

Голосование по указанному пункту не проводилось. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушав обращение директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Н.Б. о необходимости 

дополнительной площади для размещения сотрудников Ассоциации, члены Правления 

Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение поручить Крапивину Н.Б. заключить с ООО «МСТ» 

соответствующее дополнительное соглашение к действующему договору на аренду нежилых 

помещений. 

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

Решение принято. 
 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


