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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Протокол № 492 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

 

«29» ноября 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. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел 

Алексеевич, 6. Придатченко Вячеслав Иванович. 

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Голубенко Александр Николаевич, 2. Загородний Игорь 

Ростиславович, 3. Придатченко Вячеслав Иванович. 

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 числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

3. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления. 

4. Рассмотрение вопроса о заключении договора коллективного страхования риска 

гражданской ответственности членов Ассоциации в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 47 от 29.11.2019 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

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

устранившим ранее выявленные нарушения: 

- ООО «КОМФОРТ» (ИНН: 5102043637); 

- ООО «КМ Инжиниринг» (ИНН: 5190029822). 

Голосовали: «ЗА» – 4 голоса, «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 «РемПромОборудование» (ИНН: 5107914863). 

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

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев информационное письмо Общества с ограниченной ответственностью «ЭТМ» 

(ИНН: 5190054018) за исходящим № (б/н) от 27.11.2019 г. об изменении места нахождения 

общества на город Санкт-Петербург, Правление Ассоциации приняло решение исключить 

ООО «ЭТМ» (ИНН: 5190054018) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» в связи со сменой 

адреса регистрации юридического лица на другой регион. 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев поданное независимым членом Правления Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко 

Вячеславом Ивановичем заявление о досрочном прекращении его полномочий в качестве 

члена Правления Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение 

включить вопрос о досрочном прекращении полномочий Придатченко В.И. в повестку дня 

предстоящего внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «ЖСОМ», проведение 

которого запланировано на 18.12.2019 г. 

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

Решение принято. 

 

 

По четвёртом вопросу повестки дня: 

Рассмотрев поступившие в Ассоциацию коммерческие предложения, присутствующие члены 

Правления Ассоциации проголосовали за выбор страховой организации и большинством 

голосов приняли решение поручить директору Ассоциации заключить коллективный 

договор страхования риска гражданской ответственности членов Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» сроком действия на 1 год со Страховым публичным 

акционерным обществом «ИНГОССТРАХ». 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


