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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 455 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«15» 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 № 1322 

от 15 марта 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Алькор» 

ОГРН 

1135190004883 

ИНН 

5190020259 

183071, г.Мурманск, 

проезд Связи, 

дом 4, офис 4. 

 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

3. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации «ЖСОМ». 

4. Рассмотрение вопроса о направлении представителя Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» на семинар на тему: «Актуальные вопросы 

использования программных средств для осуществления контроля договорных 

обязательств членов саморегулируемых организаций, проверки саморегулируемыми 

организациями дублирующих специалистов, а также соблюдение требований 

безопасности при осуществлении строительных работ и снижению травматизма в 

строительстве», который состоится 22 марта 2019 года в городе Санкт-Петербурге. 

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

 

 

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 
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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. 
№ 0530-2019- 

5190020259-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Алькор» 
а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 8 от 14.03.2019 г., члены 

Правления приняли решение: 

1) приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 25.04.2019 г. 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 

- ООО «АРКТИКИНВЕСТ» (ИНН: 5190913171); 

- ООО «АСТРАСТРОЙ» (ИНН: 5110002120); 

- ООО «МИСК» (ИНН: 5190071750). 

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

Решение принято. 

2) повторно приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 25.04.2019 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 «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 третьему вопросу повестки дня: 

Члены Правления на основании ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ приняли 

решение исключить Общество с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» 

(ИНН: 5190060854) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» в связи со сменой места 

регистрации юридического лица на Ямало-Ненецкий автономный округ. 

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

Решение принято. 
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По четвёртому вопросу повестки дня: 

Члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение направить для участия 

в семинаре на тему: «Актуальные вопросы использования программных средств для 

осуществления контроля договорных обязательств членов саморегулируемых организаций, 

проверки саморегулируемыми организациями дублирующих специалистов, а также 

соблюдение требований безопасности при осуществлении строительных работ и снижению 

травматизма в строительстве», который состоится 22 марта 2019 года в городе Санкт-

Петербурге, инженера-инспектора Контрольного комитета Ассоциации «ЖСОМ» 

Прохоренко Ирину Михайловну. 

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 17 апреля 2019 года очередное Общее собрание 

членов Ассоциации «ЖСОМ» и включить в повестку дня следующие вопросы: 

1. Утверждение отчёта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

2. Утверждение отчёта директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

3. Утверждение отчёта о расходовании средств, исполнении сметы и сдаче годовой 

бухгалтерской отчётности Ассоциации «ЖСОМ» за 2018 год; 

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

Ассоциации «ЖСОМ» на 2019 год; 

5. Выборы нового состава Правления Ассоциации «ЖСОМ» (7 чел.); 

6. Выборы нового председателя Правления из числа вновь избранных членов; 

7. Выборы нового директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

8. Разное. 

Крайний срок приёма заявлений от кандидатов на выборные позиции – 08 апреля 2019 г. 

Дата закрытия реестра участников очередного Общего собрания (дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие в голосовании) – 08 апреля 2019 г. 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


