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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Протокол № 554 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«05» февраля 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. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Ермаков Олег Евгеньевич. 

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 № 1427 

от 05 февраля 2021 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЕВЕРИЯ» 

ОГРН 

1085190015668 

ИНН 

5190193798 

183014, г. Мурманск,  

ул. Баумана, д. 41, кв. 3 

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 № 1428 

от 05 февраля 2020 г. 

Индивидуальный 

предприниматель Белоус 

Сергей Игоревич 

ОГРНИП 

313510702500018 

ИНН 

510901027914 

184505, Мурманская 

обл., г. Мончегорск, 

Ленинградская наб., 

д. 4, кв. 126. 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

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

 



2 

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 
№ 0586-2021- 

5190193798-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СЕВЕРИЯ» 

а) обычные 1 уровень – 

Голосовали: «ЗА» – 4 голосов, «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 
№ 0458-2017- 

510901027914-С-182 

Индивидуальный 

предприниматель Белоус 

Сергей Игоревич 
а) обычные; 

присвоить 

2 уровень 

присвоить 

2 уровень 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 06 от 04.02.2021 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение возобновить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующему члену Ассоциации «ЖСОМ», устранившему ранее допущенные 

нарушения правил саморегулирования – ООО «СМУ-84» (ИНН: 5190078280). 

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

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

1) рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «РСК-Автономные 

технологии» (ИНН: 5190923719) за исходящим № 1 от 01.02.2021 г. о добровольном выходе 

из Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение исключить ООО «РСК-
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Автономные технологии» (ИНН: 5190923719) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» и 

освободить Общество от уплаты членского взноса за февраль 2021 года. 

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

Решение принято. 

2) рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

Транспортная Компания-Престиж» (ИНН: 5190048751) за исходящим № 3 от 04.02.2021 г. 

о добровольном выходе из Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение 

исключить ООО «СТК-Престиж» (ИНН: 5190048751) из числа членов Ассоциации 

«ЖСОМ» и освободить Общество от уплаты членского взноса за февраль 2021 года. 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


