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_________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Выписка из Протокола № 537 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«09» октября 2020 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 члены Ассоциации «ЖСОМ» нового партнёра и 

предоставлении ему 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 № 1404 

от 09 октября 2020 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФаВоРит-С» 

ОГРН 

1125105000998 

ИНН 

5105095560 

184355, Мурманская 

обл., Кольский район, 

пгт Мурмаши, 

ул. Овчинникова,  

д. 6, офис 7. 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

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

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления приняли 

решение принять указанную организацию в члены Ассоциации «ЖСОМ» и предоставить 

ей 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 
№ 0573-2020- 

5105095560-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФаВоРит-С» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 49 от 09.10.2020 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) приостановить на срок до 30.10.2020 г. право выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства 

следующим членам Ассоциации, допустившим нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «Мурманстрой» (ИНН: 5105007027). 

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

Решение принято. 

2) приостановить повторно на срок до 30.10.2020 г. право выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее уже допустившим 

нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «ОТР» (ИНН: 5190040953); 

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

- ООО «НОРД АЛЬЯНС» (ИНН: 5105094291); 

- ООО «СевТехСтрй» (ИНН: 5190034879). 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Евростайл» 

(ИНН: 5190302912) за исходящим № 18 от 08.10.2020 г. о добровольном выходе из 

Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение исключить 

ООО «Евростайл» (ИНН: 5190302912) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

2. Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» 

(ИНН: 5107909976) за исходящим № 56/01 от 05.10.2020 г. о добровольном выходе из 

Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение исключить 

ООО «Прогресс» (ИНН: 5107909976) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» и освободить 

Общество от уплаты членского взноса за октябрь 2020 года. 

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

Решение принято. 

 



 

Председатель Правления   (подлинник подписан)       А.Ф. Амиров 

 

 

Секретарь заседания                       Н.А. Ермолина 

 

«ВЫПИСКА ВЕРНА»: 

Директор Ассоциация «ЖСОМ»           Н.Б. Крапивин 

 
 

 


