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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 457 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«29» 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. Ермаков 

Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

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

3. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу 

(кроме города Санкт-Петербурга), которая состоится 09 апреля 2019 года в городе Санкт-

Петербурге. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 11 от 28.03.2019 г., члены 

Правления приняли следующие решения: 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 15.05.2019 г. 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 

- ООО «СЕВЕРНЫЙ КОНЦЕРН» (ИНН: 5107912591); 

- ООО «МастерСтрой» (ИНН: 5190189495); 

- ООО «Севремстрой» (ИНН 5190020298);  

- ООО «Норд Альянс» (ИНН: 5105094291). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

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

Мурмана» следующие организации в связи с неоднократной неуплатой ими членских 

взносов в течение года: 

- ООО «СтройБлок» (ИНН: 5190036379). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Светлый Путь» (ИНН: 

5112092873) о добровольном выходе из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» (исх. № б/н от 

28.03.2019 г.), члены Правления приняли решение исключить ООО «Светлый Путь» (ИНН: 

5112092873) из реестра членов Ассоциации с 29 марта 2019 года. 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1. Направить в качестве делегата на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме 

города Санкт-Петербурга), которая состоится 09 апреля 2019 года в городе Санкт-

Петербурге, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Председателя 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова Альберта Фаязовича (паспорт серия 4716 

№ 553885 выдан Межрайонным отделом УФМС России по Мурманской области в 

г. Североморске 25.10.2016 г.). 

2. Поручить Амирову А.Ф. представлять на Окружной конференции интересы Ассоциации 

«ЖСОМ», в том числе: 

- вносить предложения в повестку дня Окружной конференции и принимать 

участие в обсуждении всех вопросов повестки дня; 

- участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня; 

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией 

настоящего поручения; 

- подписывать от имени Ассоциации необходимые документы. 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


