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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 458 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«05» апреля 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.  

Загородний Игорь Ростиславович. 

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 № 1324 

от 05 апреля 2019 г. 

Индивидуальный 

предприниматель Кастель 

Роман Владимирович 

ОГРН 

315519000012071 

ИНН 

519047837827 

183032, г. Мурманск, 

ул. Ломоносова,  

д. 3, кв. 47. 

2. 
Акт № 1325 

от 05 апреля 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Система Строй» 

ОГРН 

1185190003041 

ИНН 

5190077128 

183014, г. Мурманск, 

ул. Достоевского,  

д. 31. 

 

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 № 1326 

от 05 апреля 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурман» 

ОГРН 

1125108000247 

ИНН 

5108000661 

184530, Мурманская 

обл.. г. Оленегорск 

ул. Строительная, 

 д. 10, корп. 3. 
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3. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

который состоится 22 апреля 2019 года в городе Москва. 

 

4. Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры в состав редакционной комиссии 

XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

 

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

 

 

 

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. 
№ 0532-2019- 

519047837827-С-182 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кастель Роман 

Владимирович 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0533-2019- 

5190077128-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Система Строй» 

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 

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: 
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№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0375-2017- 

5108000661-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурман» 
а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Правление Ассоциации «ЖСОМ» приняло решение: 

1) направить 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.) в качестве делегата на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года в городе Москва, 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) поручить Амирову А.Ф. представлять на съезде интересы Ассоциации, в том числе: 

- вносить предложения в повестку дня съезда и принимать участие в обсуждении всех 

вопросов повестки дня; 

- участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- избираться в состав рабочих органов съезда и принимать участие в их работе; 

- принимать и передавать документы, связанные с реализацией настоящего поручения; 

- подписывать от имени доверителя необходимые документы. 

3) направить Директора Ассоциации «ЖСОМ» Крапивина Николая Борисовича (паспорт 

серия 4702 №358875 выдан ОВД Октябрьского округа г. Мурманска 13.04.2002 г.) в качестве 

делегата на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, который состоится 22 апреля 2019 года в городе 

Москва, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

Решение принято. 

 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

Правление Ассоциации «ЖСОМ» приняло решение: 

предложить для выдвижения в состав редакционной комиссии XVII Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства кандидатуру Амирова Альберта Фаязовича – Председателя Правления 

Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 
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По пятому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «МурманПутьРем» 

(ИНН: 5190127178) о добровольном выходе из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» (исх. 

№ 36 от 05.04.2019 г.), члены Правления приняли решение исключить Общество с 

ограниченной ответственностью «МурманПутьРем» (ИНН: 5190127178) из реестра членов 

Ассоциации с 05 апреля 2019 года. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


