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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 556 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«26» 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, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел 

Алексеевич. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

ПОВЕСКА ДНЯ 

1. 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 № 1430 

от 05 февраля 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Актив-Энерго» 

ОГРН 

1105190010837 

ИНН 

5190922835 

183053, г. Мурманск, 

ул. Копытова,  

д. 27, офис 84. 

2. 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 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 
№ 0400-2017- 

5190922835-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Актив-Энерго» 

а) обычные; 1 уровень 
присвоить 

2 уровень 

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

Решение принято. 
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По второму вопросу повестки дня: 

1) рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 8 от 19.02.2021 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение исключить из числа членов 

Ассоциации «ЖСОМ» ООО «Вертикаль» (ИНН: 5110000130) за неоднократную неуплату 

членских взносов в течение года. 

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

Решение принято. 

 

2) рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 9 от 26.02.2021 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решения: 

- приостановить на срок до 19.03.2021 г. право выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 

- ООО «КоРТ» (ИНН: 5112301020); 

- ИП Кулик А.С. (ИНН: 519004103701). 

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

Решение принято. 

- приостановить повторно на срок до 19.03.2021 г. право выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее допустившим нарушения 

правил саморегулирования: 

- ООО «Вира» (ИНН: 5190904473); 

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

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

Решение принято. 

- возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации 

«ЖСОМ», устранившим ранее допущенные нарушения: 

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

 - ООО «ГидроСтройСервис» (ИНН: 5190060371). 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


