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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

183038, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 43 
 

 

Протокол № 552 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«22» января 2021 года     г. Мурманск, проспект Ленина, 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 Ассоциацию «ЖСОМ» новых членов и 

предоставлении им права выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН Адрес (юридический) 

1 
Акт № 1421 

от 22 января 2021 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аксион» 

ОГРН 

1155190007191 

ИНН 

5190049240 

183036, г. Мурманск,  

ул. Скальная, д. 13А, кв. 60. 

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 № 1422 

от 22 января 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Крон» 

ОГРН 

1085190013810 

ИНН 

5190191952 

183052, г. Мурманск, 

пр. Кольский, д. 140, 

корп. 1, кв. 66 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

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

5. Утверждение плана проверок членов Ассоциации «ЖСОМ» на соответствие 

требованиям, предъявляемым к членам саморегулируемой организации, соблюдение 

требований стандартов, внутренних документов и условий членства в саморегулируемой 

организации на 2021 год. 
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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, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения 

о праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1 
№ 0583-2021- 

5190049240-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аксион» 

а) обычные 1 уровень 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 
№ 0476-2017- 

5190191952 -С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Крон» 

а) обычные; 

(исключить 

подпункт б) 

1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 04 от 22.01.2021 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) приостановить на срок до 26.02.2021 г. право выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 

- ООО «Арктик-Строй» (ИНН: 5105010823); 

- ООО «Вентсистем» (ИНН: 5190909513); 

- ООО «Вира» (ИНН: 5190904473); 

- ООО «Апатит-РемСтрой» (ИНН: 5101312510); 

- ООО «КБМ» (ИНН: 5190072137). 

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

Решение принято. 
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2) приостановить повторно на срок до 26.02.2021 г. право выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее допустившим нарушения 

правил саморегулирования: 

- ООО «Нордстрой» (ИНН: 5190023919); 

- ООО «СТК-Престиж» (ИНН: 5190048751); 

- ООО «Свет-сервис» (ИНН: 5117064968); 

- ООО «СМУ-84» (ИНН: 5190078280). 

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

Решение принято. 

 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

1) рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦАВТО» 

(ИНН: 5190917401) за исходящим № (б/н) от 21.01.2021 г. о добровольном выходе из 

Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение исключить 

ООО «СПЕЦАВТО» (ИНН: 5190917401) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

2) на основании части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ Правление ассоциации 

приняло решение исключить Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания АлексСтрой» (ИНН: 5190070323) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» в связи с 

изменением места нахождения юридического лица на город Санкт-Петербург. 

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

Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Контрольным комитетом Ассоциации «ЖСОМ» на основании анализа деятельности членов 

Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода разработан план проверок 

членов Ассоциации «ЖСОМ» на соответствие требованиям, предъявляемым к членам 

саморегулируемой организации, соблюдение требований стандартов, внутренних 

документов и условий членства в саморегулируемой организации на 2021 год. 

Рассмотрев представление председателя Контрольного комитета, члены правления приняли 

решение утвердить предложенный план проверок. 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


