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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 497 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«31» января 2020 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 

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, 5. Панческу Павел 

Алексеевич 

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 № 1359 

от 31 января 2020 г. 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

в Мурманской области» 

ОГРН 

1135100000606 

ИНН 

5190996259 

183031, г. Мурманск,  

ул. Подстаницкого, д. 1. 

 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

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

 

4. Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания 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 
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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. 
№ 0550-2020- 

5190996259-С-182 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Мурманской области» 

а) обычные 1 уровень – 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 5 от 24.01.2020 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение повторно приостановить на срок 

до 24.02.2020 г. право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», 

ранее допустившим нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «ИНМАР» (ИНН: 5190011423); 

- ООО «МАГНИТ» (ИНН: 5190158264); 

- ООО «ПКФ ОСТА» (ИНН: 5107031522); 

- ООО «Батер» (ИНН: 5191309237). 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление МУП «АЭСК» (ИНН: 5101200830) о добровольном выходе из 

Ассоциации (письмо исх. № 17-80 от 28.01.2020 г.), Правление Ассоциации «ЖСОМ» 

приняло решение исключить Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты 

«Апатитская электросетевая компания» (ИНН: 5101200830) из числа членов Ассоциации с 31 

января 2020 года. 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., 

члены Правления приняли решение созвать 18 февраля 2020 года внеочередное Общее 

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

1. Утверждение «Положения о страховании строительной деятельности членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана»; 

2. Утверждение «Стандарта страхования ОДСП членов Ассоциации «ЖСОМ»; 

3. Утверждение «Положения о Правлении Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции; 
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4. Утверждение «Положения о Директоре Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции; 

5. Утверждение «Положения об Общем собрании членов Ассоциации «ЖСОМ» в новой 

редакции; 

6. О внесении изменений в устав Ассоциации «ЖСОМ»; 

7. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств членов Ассоциации «ЖСОМ»; 

8. Разное. 

Крайний срок приёма предложений для включения в повестку дня – 17 февраля 2020 г. 

Местом проведения внеочередного Общего собрания определить конференц-зал отеля 

«Азимут» (2 этаж) по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, д. 82, деловой центр 

«Арктика». 

Дата закрытия реестра участников внеочередного Общего собрания (дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие в голосовании) – 17 февраля 2020 г. 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  В.И. Придатченко 

 


