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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43 
 

 

 

 

Протокол № 568 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«14» мая 2021 года     г. Мурманск, пр-кт 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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

2. Рассмотрение вопроса о порядке выдачи членам Ассоциации «ЖСОМ» выписок из 

реестра членов саморегулируемой организации и приостановлении права выполнения 

работ членам Ассоциации «ЖСОМ». 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 23 от 13.05.2021 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решения: 

1) на срок до 27.05.2021 г. включительно повторно приостановить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования (имеющих задолженность по оплате ежемесячных членских взносов): 

- ООО «СМП-Север» (ИНН: 5190024775) – задолженность 56 000,00 руб.; 

- ООО «СЗСК» (ИНН: 5190933474) – задолженность 96 000,00 руб.; 

- ООО «Апатит-РемСтрой» (ИНН: 5101312510) – задолженность 72 000,00 руб. 

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

Решение принято. 

2) на срок до 27.05.2021 г. включительно приостановить право выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования (имеющих задолженность по оплате ежемесячных членских взносов): 

- ООО «Стройтехсервис» (ИНН: 5190116049) – задолженность 48 000,00 руб.; 
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- ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС» (ИНН: 5190078957) – задолженность 40 000,00 руб. 

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

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Заслушали Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., который доложил 

членам Правления, что из-за многочисленных нарушений финансовой дисциплины у многих 

членов Ассоциации образуются большие долги по оплате ежемесячных членских взносов, и 

предложил поручить директору Ассоциации «ЖСОМ»: 

1) c 17 мая 2021 г. тем членам Ассоциации «ЖСОМ», у которых образовалась задолженность 

по оплате членских взносов за пять и более месяцев, то есть от 40 000,00 рублей и выше, 

приостанавливать право выполнения работ. 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


