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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

Протокол № 375 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«10» октября 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. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Загородний Игорь Ростиславович, 

3. Придатченко Вячеслав Иванович. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу 

(кроме города Санкт-Петербург), которая состоится 11 октября 2017 года в 11:00 часов в 

г. Санкт-Петербург. 

 

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

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

следующим организациям: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 994 

от 10 октября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГРИНВЕНТ ПЛЮС» 

ОГРН 

1165190053005 

ИНН 

5190058083 

183025, г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 32, 

корп.1, офис 1. 

 

3. Рассмотрение вопроса о предоставлении права выполнения членами Ассоциации работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства в связи с внесением сведений о специалистах в Национальный реестр: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 995 

от 06 октября 2017 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

СМУ «Ловозерстрой» 

ОГРН 

10855108000152 

ИНН 

5106800912 

184580, Мурманская 

обл., Ловозерский 

 р-н, п. Ревда, 

ул. Кузина, д. 1. 
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому вопросу повестки дня: 

В ходе совместных обсуждений члены правления приняли решение: 

1. Направить в качестве делегата на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме 

города Санкт-Петербург), которая состоится 11 октября 2017 года в 11:00 часов в г. Санкт-

Петербург, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – заместителя 

директора Ассоциации «ЖСОМ» Приставку Кирилла Александровича (паспорт РФ серия 

47 02 номер 491508). 

2. Поручить Приставке К.А. представлять на Окружной конференции интересы Ассоциации, 

в том числе: 

- вносить предложения в повестку дня Окружной конференции и принимать участие в 

обсуждении всех вопросов повестки дня; 

- участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией настоящего 

поручения; 

- подписывать от имени доверителя необходимые документы. 

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

Решение принято. 

 

 

 

По второму 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 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. 
№ 0402-2017- 

5190058083-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ГРИНВЕНТ ПЛЮС» 

а) обычные 1 уровень – 

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 предоставить право выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства следующим 

организациям в связи с внесением ими сведений о специалистах в Национальный реестр: 
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№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0447-2017- 

5106800912-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

СМУ «Ловозерстрой» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


