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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Выписка из Протокола № 570 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«26» 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. 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. О начале приема заявок на предоставление займов для членов Ассоциации «ЖСОМ», 

утверждении формы заявки и сопроводительных документов. 

2. Об утверждении типовой формы договора займа и о банковском сопровождении 

договора займа. 

3. Об утверждении «Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки 

финансовой и иной информации о юридических лицах». 

4. 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 № 1449 

от 28 апреля 2021 г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Харитонов Михаил 

Николаевич 

ОГРНИП 

304510926600054 

ИНН 

510900382401 

184433, Мурманская обл., 

Печенгский р-он, 

г. Заполярный, 

ул. Родионова, д. 6. 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

ассоциации, допустившим нарушение правил саморегулирования Ассоциации «ЖСОМ». 

6. Рассмотрение письма Пушакова П.Г. 

 

 

 



2 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

заслушали директора Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко В.И., который сообщил 

Правлению, что сведения об утверждённом 16.04.2021 г. на очередном Общем собрании 

членов Ассоциации «ЖСОМ» в новой редакции «Положении о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЖСОМ» внесены в Государственный 

реестр саморегулируемых организаций, следовательно Ассоциация может открыть приём 

заявок на предоставление займов. 

В качестве форм заявки и сопроводительных документов к ней директор ассоциации 

предложил утвердить формы, разработанные на основе «Методических рекомендаций о 

порядке предоставления займов членам саморегулируемой организации …» Национального 

объединения строителей, утвержденных Экспертным советом по совершенствованию 

законодательства в градостроительной сфере Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 17.07.2020 г. 

Решили: 

1) начать прием заявок на предоставление займов для членов Ассоциации «ЖСОМ» 

с 26.05.2021 г.; 

2) утвердить предложенную форму заявки и сопроводительных документов к ней (см. 

Приложение к протоколу); 

3) поручить директору Ассоциации обеспечить размещение формы заявки и 

сопроводительных документов к ней на сайте Ассоциации «ЖСОМ» в сети «Интернет» в 

специальном разделе сайта; 

4) поручить директору Ассоциации при обработке поступивших заявок следовать 

процедурам, изложенным в «Методических рекомендациях о порядке предоставления 

займов членам саморегулируемой организации и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам», разработанным Национальным 

объединением строителей и утверждённым Экспертным советом по совершенствованию 

законодательства в градостроительной сфере Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 17.07.2020 г. 

5) осуществлять принятие решений о выдаче займов членам ассоциации на очных заседаниях 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» простым большинством голосов, поданных при участии в 

голосовании всех членов Правления. 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

заслушали директора Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко В.И., который сообщил 

Правлению, что типовая форма договора займа также была разработана с применением 

«Методических рекомендаций …» НОСТРОЙ, утвержденных Экспертным советом по 

совершенствованию законодательства в градостроительной сфере Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 17.07.2020 года. 

Также директор сообщил, что средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «ЖСОМ» размещены в АО «АЛЬФА-БАНК», который будет 

осуществлять списание денежных средств со специального банковского счета по договору 

займа на банковский счет заемщика, и от которого поступило предложение о банковском 

сопровождении договоров займа и банковском контроле целевого расходования средств и 

совершения операций по счету. 

Далее директор ассоциации предложил утвердить типовую форму договора займа с 

банковским сопровождением. 
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Решили:  

1) одобрить осуществление банковского сопровождения АО «АЛЬФА-БАНК» по договорам 

займа членам Ассоциации «ЖСОМ»; 

2) утвердить типовую форму договора займа с условиями о банковском сопровождении АО 

«АЛЬФА-БАНК» договора займа (см. Приложение к протоколу); 

3) разрешить директору ассоциации вносить дополнительные индивидуальные условия в 

указанный договор займа без изменения условий типовой формы (согласование Правления 

обязательно); 

4) поручить директору ассоциации обеспечить размещение типовой формы договора займа с 

банковским сопровождением АО «АЛЬФА-БАНК» на веб-сайте Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

заслушали председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., который 

предложил членам Правления использовать для оценки финансового состояния, деловой 

репутации и реальности деятельности потенциальных заёмщиком «Методику оценки 

финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, 

определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических 

лицах», разработанную Комитетом по страхованию и финансовым инструментам 

строительного рынка Ассоциации «Национальное объединение строителей» (с учётом 

дополнений, принятых на заседании Комитета 22.10.2020 г.). 

Решили:  

1) утвердить предложенную «Методику оценки финансового состояния, деловой репутации 

и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки 

финансовой и иной информации о юридических лицах» (см. Приложение к протоколу); 

2) поручить директору ассоциации применять с целью осуществления оценки финансового 

положения организации-заёмщика указанную Методику с использованием, помимо прочих 

информационных систем, и автоматизированной системы Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ) в личном кабинете СРО Ассоциация «ЖСОМ» на 

сайте НОСТРОЙ. 

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

Решение принято. 

 

По четвертому 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 
№ 0595-2021- 

510900382401-С-182 

Индивидуальный 

предприниматель 

Харитонов Михаил 

Николаевич 

а) обычные; 
присвоить 

1 уровень 

присвоить 

1 уровень 

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

Решение принято. 
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По пятому вопросу повестки дня: 

1) заслушав директора Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко В.И., который предложил 

Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнения работ к тем членам ассоциации, 

которые не устраняют нарушения после вынесения двух предупреждений за нарушение 

законодательства, 

члены Правления Ассоциации приняли решение: 

- применять меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнения работ к тем членам ассоциации, к которым дважды выносились Предписания 

или Предупреждения за нарушение требований Устава Ассоциации «ЖСОМ», Стандартов и 

правил предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения всеми членами Ассоциации «ЖСОМ», иными Положениями Ассоциации и 

законодательными актами РФ. 

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

Решение принято. 

2) рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 25 от 25.05.2021 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение на срок до 11.06.2021 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 «ОТР» (ИНН: 5190040953) – задолженность 40 000,00 руб.; 

- ООО ПК «БСМ-ГРУПП» (ИНН: 5190027624) – задолженность 40 000,00 руб.; 

- ООО «Энергоконтроль» (ИНН: 5190109443) – задолженность 40 000,00 руб. 

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

Решение принято. 

 

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев письмо за исх. № 42 от 24.05.2021 г. учредителя Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройтехсервис» (ИНН: 5190116049) и директора Общества с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХСЕРВИС» (ИНН: 5190078957) Пушакова 

Павла Гарриевича о причинах возникновения задолженности по членским взносам у данных 

членов Ассоциации «ЖСОМ» и о гарантиях её погашения в июне 2021 года, члены 

Правления Ассоциации приняли решения: 

1) приостановить до 30.06.2021 г. действие Постановлений Дисциплинарного комитета 

от 14.05.2021 г. за №№ 23.5 и 23.6; 

2) возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации: 

− ООО «Стройтехсервис» (ИНН: 5190116049); 

− ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС» (ИНН: 5190078957); 

3) разрешить директору Ассоциации выдавать выписки из реестра членов Ассоциации 

«ЖСОМ» в отношении данных организаций на период по 30.06.2021 г. включительно. 

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

Решение принято. 
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Председатель Правления (подписано) А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания 

 

Н.А. Ермолина 

«ВЫПИСКА ВЕРНА» 

Директор Ассоциации 

 

В.И. Придатченко 

 

 


