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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Протокол № 498 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«07» февраля 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. Голубенко Александр Николаевич, 2. Ермаков Олег Евгеньевич, 

3. 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 № 1360 

от 07 февраля 2020 г. 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Кольстрой» 

ОГРН 

1165190058098 

ИНН 

5190061921 

183032, г. Мурманск,  

проспект Ленина, 

д. 19, кв. 46. 

 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

3. Рассмотрение вопроса об утверждении Стандарта саморегулируемой организации 

«Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации «ЖСОМ», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения функций технического 

заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства по таким договорам»; 

 

4. Рассмотрение вопроса об оценке соответствия страховых компаний вновь принятому 

Стандарту Ассоциации «Требования к страхованию финансовых рисков…». 

 

5. Рассмотрение вопроса о направлении в командировку. 
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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. 
№ 0551-2020- 

5190061921-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кольстрой» 
а) обычные 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 07.02.2020 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) приостановить на срок до 28.02.2020 г. право выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим 

членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «Гидротехплюс» (ИНН: 5190054321). 

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

Решение принято. 

2) повторно приостановить на срок до 28.02.2020 г. право выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее допустившим нарушения 

правил саморегулирования: 

- ООО «КапСтрой» (ИНН: 5190050479); 

- ИП Андреева Ю.А. (ИНН: 519200220553). 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев предложенный Председателем Правления проект документа, члены Правления 

Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение утвердить Стандарт саморегулируемой 

организации «Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации 

«ЖСОМ», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения функций технического заказчика 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального 

строительства по таким договорам». 

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

Решение принято. 
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По четвёртом вопросу повестки дня: 

Рассмотрев ранее полученные от страховых компаний (Страховщиков) предложения о 

сотрудничестве, члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» провели оценку соответствия 

страховщиков обязательным требованиям, предусмотренным Стандартом саморегулируемой 

организации «Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации «ЖСОМ», 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения функций технического заказчика при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального 

строительства по таким договорам», и в соответствии с пунктом 1.7 «Требований…» 

приняли решение утвердить Перечень страховых организаций (Страховщиков), 

соответствующих требованиям, установленным в пп. 1.6.1–1.6.7 указанного Стандарта, 

в следующем составе: 

- СПАО «Ингосстрах»; 

- АО «АльфаСтрахование»; 

- Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»). 

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

Решение принято. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев предложение Председателя Правления, члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» 

приняли решение направить 10 февраля 2020 года в служебную командировку в город 

Санкт-Петербург для участия в совещании с Координатором НОСТРОЙ по СЗФО с целью 

решения вопросов, связанных с уставной деятельностью Ассоциации, следующих лиц: 

- Крапивин Н.Б. – директор Ассоциации «ЖСОМ»; 

- Амиров А.Ф. – Председатель Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

- Придаченко В.И. – заместитель директора Ассоциации «ЖСОМ» по учебной работе; 

- Загородний И.Р. – член Правления Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


