
Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 525 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«24» июля 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. Загородний Игорь 

Ростиславович, 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 № 1394 

от 24 июля 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вектор» 

ОГРН 

1145190007280 

ИНН 

5190034653 

183025, г. Мурманск,  

ул. Капитана Буркова,  

д. 32, корп. 1, офис 1. 

2 
Акт № 1395 

от 24 июля 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АльянсСтрой» 

ОГРН 

1205100002910 

ИНН 

5190084020 

183036, г. Мурманск,  

ул. Георгия Седова, 

д. 24, кв. 88. 

 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЖСОМ» сведения в отношении следующих организаций: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1 
Акт № 1396 

от 24 июля 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕРПОЛЮС» 

ОГРН 

1025100862313 

ИНН 

5192901372 

183038, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, 

д. 23/19, офис 4. 

2 
Акт № 1397 

от 24 июля 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ - 1» 

ОГРН 

1135190004036 

ИНН 

5190019408 

183032, г. Мурманск, 

ул. Пономарева,  

д. 8, офис 104. 



3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

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 
№ 0568-2020- 

5190034653-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Вектор» 
а) обычные 1 уровень – 

2 
№ 0569-2020- 

5190084020-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АльянсСтрой» 
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 приняли 

решение внести изменения в содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЖСОМ» 

сведения в отношении следующих организаций: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения 

о праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1 
№ 0562-2020- 

5192901372-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕРПОЛЮС» 
а) обычные 1 уровень 

Присвоить 

1 уровень 

2 
№ 0566-2020- 

5190019408-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ - 1» 

а) обычные 1 уровень 
Присвоить 

1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 



По третьему вопросу повестки дня: 

I. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 34 от 22.07.2020 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) приостановить на срок до 20.08.2020 г. право выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим 

членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «Топливное обеспечение» (ИНН: 5105095753). 

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

Решение принято. 

2) приостановить повторно на срок до 20.08.2020 г. право выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее допустившим нарушения 

правил саморегулирования: 

- ООО «Основные технические решения» (ИНН: 5190040953); 

- ООО «Энергоконтроль» (ИНН: 5190109443); 

- ООО «СК Велет» (ИНН: 5190059111); 

- ООО «УМР» (ИНН: 5190049650); 

- ООО «ОЛЛСТРОЙ» (ИНН: 5190123938); 

- ООО «СВЯЗЬСТРОЙМУРМАН» (ИНН: 5190039034); 

- ООО «СпецСтройСПб» (ИНН: 5190050091); 

- ООО «ЭКО-Менеджер» (ИНН: 5107909101); 

- ООО «МБК» (ИНН: 5102003433); 

- ООО «СМУ-2» (ИНН: 5190052405). 

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

Решение принято. 

3) возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации «ЖСОМ», 

устранившему нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «ПетроТрест» (ИНН: 5190063661). 

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

Решение принято. 

II. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 35 от 24.07.2020 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение 

1) возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», 

устранившим нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «КБМ» (ИНН: 5190072137); 

- ООО «Гидротехплюс» (ИНН: 5190054321). 

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

Решение принято. 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


