
Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 352 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«21» июля 2017 года                                   г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 
 

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Волков Денис Владимирович, 3. Голубенко 

Александр Николаевич 4. Ермаков Олег Евгеньевич 5. Загородний Игорь Ростиславович, 

6. Придатченко Вячеслав Иванович. 

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Голубенко Александр Николаевич, 2. Ермаков Олег Евгеньевич 

3. Придатченко Вячеслав Иванович. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о предоставлении права выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее перешедшим из других 

саморегулируемых организаций: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки Наименование предприятия ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 840 

от 21 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АСМ» 

ОГРН 

1165190060155 

ИНН 

5190063492 

183038,  

г. Мурманск,  

ул. Воровского,  

д. 13.  

2. 
Акт № 841 

от 21 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АСМ-Инвест» 

ОГРН 

1045100157574 

ИНН 

5190124522 

183038,  

г. Мурманск,  

ул. Воровского,  

д. 13, офис 27-32.  

3. 
Акт № 842  

от 21 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройпроектинвест» 

ОГРН 

1135190011307 

ИНН 

5190025585 

183025, 

г. Мурманск, проезд 

капитана Тарана, 

д. 25, офис 311 

 

2. Рассмотрение вопроса о приѐме в члены Ассоциации «ЖСОМ» новых членов, 

перешедших из других саморегулируемых организаций: 

№ 

п/п 
№ Заявления Наименование предприятия ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Исх. № 71801 

от 18 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная Компания 

«БСМ-групп» 

ОГРН 

1135190013694 

ИНН 

5190027624 

183038,  

г. Мурманск,  

ул. Портовый 

проезд, д. 31.  

 



3. Рассмотрение вопроса о приѐме в члены Ассоциации «ЖСОМ» новых членов и выдаче 

Свидетельств о допуске этим организациям: 

№ 

п/п 
№ Заявления Наименование предприятия ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 843 

от 21 июля 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВИЗОР» 

ОГРН 

1165190050266 

ИНН 

5190056150 

183053, г.Мурманск, 

ул. Шабалина, д. 23, 

кв. 69 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия членов Ассоциации. 

 

5. О предоставлении права выполнения членами Ассоциации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в связи с 

внесением сведений о специалистах в НАЦРЕЕСТР. 

 

6. Рассмотрение вопроса о возврате ошибочно зачисленных на специальный счет 

Ассоциации «ЖСОМ» денежных средств в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, 

поступивших от ООО «ГидроСтройСервис» (ИНН: 5190060371). 

 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение предоставить право выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, следующим 

членам Ассоциации, ранее перешедшим в Ассоциацию «ЖСОМ» из других 

саморегулируемых организаций: 

№ 

п/

п 

Реестровый номер 
Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0399-2017-

5190063492-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АСМ» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0405-2017-

5190124522-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АСМ-Инвест» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

3. 
№ 0432-2017-

5190025585-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройпроектинвест» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 



По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные документы, члены правления согласно ст.55.6 ГрК РФ приняли 

решение принять нижеследующие организации в состав членов Ассоциации «ЖСОМ». 

Право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства будут предоставлены им позже, по завершении 

процедуры передачи их взноса в компенсационный фонд из старой СРО. 

№ 

п/п 
№ Свидетельства 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 

№ С-248-5190027624-02 

от 27.07.2015 г., выдано СРО 

НП «Добровольное 

строительное товарищество 

«Центр специального 

строительства и ремонта» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственная 

Компания «БСМ-групп» 

ОГРН 

1135190013694 

ИНН 

5190027624 

183038,  

г. Мурманск,  

ул. Портовый 

проезд, д. 31.  

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение принять указанные организации в члены Ассоциации 

«ЖСОМ» и предоставить им право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень отв. 

КФ ВВ 

Уровень отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0435-2017- 

5190056150-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВИЗОР» 

б) ООиТС 

 
I уровень - 

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

Решение принято. 

 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

 

Рассмотрев Постановления о применении мер дисциплинарного воздействия, 

подготовленные Дисциплинарным комитетом (за систематическую неуплату членских 

взносов), члены Правления Ассоциации приняли решение приостановить право 

выполнения следующими членами Ассоциации работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 05.09.2017г.: 

- ООО «Эксперт-Технология» (ИНН: 5190162849), 

- ООО «Адамант Плюс» (ИНН: 5110003733), 

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

Решение принято. 

 



 

По пятому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления 

Ассоциации приняли решение предоставить право выполнения членами Ассоциации работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства следующим организациям: 

 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 

№ 0142-2010-

5116000016-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

коммерческая фирма 

«Партнер» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

По шестому   вопросу повестки дня: 

Рассмотрев поступившее от члена Ассоциации заявление, Правление Ассоциации «ЖСОМ» 

решило произвести возврат ошибочно зачисленных на специальный счет Ассоциации 

«ЖСОМ» согласно п/п № 161 от 23.06.2017 г. денежных средств в размере 100 000,00 (сто 

тысяч рублей) и согласно п/п № 175 от 12.07.2017 г. денежных средств в размере 400 000 

(четыреста тысяч рублей) обратно ООО «ГидроСтройСервис» (ИНН: 5190060371; КПП: 

519001001) на расчетный счет № 4070 2810 8450 6000 9482, открытый в Филиале  № 7806 

ВТБ 24 (ПАО) г.Санкт-Петербург; корр.счѐт № 3010 1810 3000 0000 0811; БИК: 044030811. 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


