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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 43 
 

 

Выписка из Протокола № 564 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«23» апреля 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. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. 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 № 1439 

от 26 апреля 2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДЕКАР-ПЛЮС» 

ОГРН 

1035100168531 

ИНН 

5190114524 

183031, г. Мурманск,  

ул. Свердлова,  

д. 74, квартира 12. 

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 № 1440 

от 26 апреля 2021 г. 

Акционерное общество 

«МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ» 

ОГРН 

1095190009111 

ИНН 

5190907139 

183038, г. Мурманск, 

ул. Свердлова, 

 д. 39, корпус 1. 

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

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

5. Об утверждении нового состава Контрольного и Дисциплинарного комитетов. 

6. Рассмотрение вопроса о финансовой дисциплине членов Ассоциации «ЖСОМ». 
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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 
№ 0593-2021- 

5190114524-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДЕКАР-ПЛЮС» 
а) обычные 

присвоить 

1 уровень 

присвоить 

1 уровень 

Голосовали: «ЗА» – 6 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 
№ 0165-2010- 

5190907139-С-182 

Акционерное общество 

«МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ» 
а) обычные; 1 уровень 

присвоить 

1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Мурманская 

биоэнергетическая компания» (ИНН: 5102003433) за исходящим № 01-05/62 от 20.04.2021 г. 

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

исключить ООО «Мурманская биоэнергетическая компания» (ИНН: 5102003433) из числа 

членов Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 
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По четвёртому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 19 от 19.04.2021 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение возобновить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», устранившим ранее допущенные 

нарушения: 

- ООО «КоРТ» (ИНН: 5112301020); 

- ООО «Топливное обеспечение» (ИНН: 5105095753). 

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

Решение принято. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

В связи с изменением штатного расписания в Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана», Правление Ассоциации приняло решения: 

1) в соответствии с «Положением об органе, осуществляющем контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации Ассоциация «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» требований стандартов и правил предпринимательской деятельности или 

профессиональной деятельности», утверждённого Правлением Ассоциации «ЖСОМ» 

(протокол № 345 от 23.06.2017 г.), утвердить новый состав Контрольного комитета 

Ассоциации «ЖСОМ» в следующем составе: 

- Прохоренко Ирина Михайловна – председатель Контрольного комитета, 

- Ермолина Нина Анатольевна – заместитель директора по организационной работе 

Контрольного комитета и охране труда; 

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

Решение принято. 

2) в соответствии с «Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциация «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» мер дисциплинарного воздействия», утверждённого Правлением Ассоциации 

«ЖСОМ» (протокол № 345 от 23.06.2017 г.), утвердить новый состав Дисциплинарного 

комитета Ассоциации «ЖСОМ» в следующем составе: 

- Вьюн Ольга Александровна – председатель Дисциплинарного комитета, 

- Лялина Елена Александровна – специалист по правовой работе Дисциплинарного комитета. 

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

Решение принято. 

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

Заслушали Председателя Правления Амирова А.Ф., который доложил членам Правления, что 

из-за нарушений финансовой дисциплины у некоторых членов Ассоциации образуются 

большие долги по оплате ежемесячных членских взносов и предложил поручить 

Дисциплинарному комитету Ассоциации «ЖСОМ» c 23 апреля 2021 года направлять на 

рассмотрение Правления Ассоциации рекомендации об исключении из реестра Ассоциации 

«ЖСОМ» тех членов, задолженность которых по уплате ежемесячных членских взносов 

достигла 64 000,00 (Шестидесяти четырёх тысяч) рублей. 
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Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления (подписано) А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания 

 

К.А. Приставка 

«ВЫПИСКА ВЕРНА» 

Директор Ассоциации 

 

В.И. Придатченко 

 

 

 

 


