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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 
 

 

Протокол № 453 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«01» марта 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 № 1317 

от 01 марта 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мурман СКК» 

ОГРН 

1025100856384 

ИНН 

5191401786 

183016, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, 

д. 17, офис 209. 

2. 
Акт № 1318 

от 22 февраля 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АРТЕК» 

ОГРН 

1185190001226 

ИНН 

5190075931 

183032, г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, 

д. 7, офис 2. 

 

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 № 1319 

от 01 марта 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кольское 

объединение изыскателей и 

проектировщиков» 

ОГРН 

1145190011834 

ИНН 

5190038680 

183010, г. Мурманск, 

проспект Ленина, 

д. 26, кв. 51. 

 

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: 
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№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 1320 

от 01 марта 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Металлургмеханомонтаж» 

ОГРН 

1025100655150 

ИНН 

5107020190 

184507, Мурманская 

обл., г. Мончегорск, 

промплощадка 

АО Комбинат 

«Североникель» 

 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

5. Рассмотрение вопроса о выборе аудиторской организации для осуществления 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ЖСОМ» 

за 2018 год. 

 

 

 

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. 
№ 0527-2019- 

5191401786-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурман СКК» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень – 

2. 
№ 0528-2019- 

5190075931-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АРТЕК» 
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: 
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№ 

п/

п 

Реестровый 

номер 
Наименование предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0504-2017- 

5190038680-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кольское объединение 

изыскателей и 

проектировщиков» 

а) обычные 2 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. 
№ 0438-2017- 

5109001308-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Металлургмеханомонтаж» 
а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 6 от 28.02.2019 г., члены 

Правления приняли решение: 

1) приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 15.04.2019 г. 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 

- ООО «Магнит» (ИНН: 5190158264). 

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

Решение принято. 

2) возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», 

устранившим ранее выявленные нарушения: 

- ООО «Вертикаль» (ИНН: 5110000130). 

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

Решение принято. 
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3) исключить из числа членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» следующие организации в связи с неоднократной неуплатой ими членских 

взносов в течение года: 

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

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

Решение принято. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Члены Правления заслушали информацию о поступивших в Ассоциацию «ЖСОМ» 

предложениях и приняли решение поручить директору Ассоциации заключить договор на 

проведение ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 

«ЖСОМ» за 2018 год с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» 

(ОГРН: 1127847551248). 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


