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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 396 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«26» января 2018 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. Ермаков Олег Евгеньевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Загородний Игорь Ростиславович, 4. 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: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН Адрес (юридический) 

1. 
Акт № 1077 

от 26 января 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Форпост-Мурман» 

ОГРН 

1095190005415 

ИНН 

5190903303 

183016, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, 

д. 17, офис 320. 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации. 

 

3. Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана». 

 

4. Рассмотрение вопроса о материальном поощрении сотрудников Ассоциации «ЖСОМ». 

 

5. Рассмотрение вопроса о заключении договора на юридическое сопровождение 

деятельности Ассоциации. 

 

 

 

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 

организациям: 
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№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0331-2017- 

5190903303-С-182 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Форпост-Мурман» 

а) обычные 1 уровень – 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 3 от 24.01.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) в связи с большой задолженностью по оплате членских взносов приостановить право 

выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства на срок до 27.02.2018 г. следующим членам Ассоциации: 

- ООО «ГСК» (ИНН: 5190149397); 

- ООО «ТСП» (ИНН: 5190143557); 

- ООО «Мурман» (ИНН: 5108000661); 

- ООО «СЗСК УК» (ИНН: 5107913700); 

- ООО «ОБТ-Технологии» (ИНН: 5190059182); 

- ООО «АДАМАНТ ПЛЮС» (ИНН: 5110003733). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

2) за несоблюдение правил саморегулирования приостановить право выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

на срок до 13.03.2018 г. следующим членам Ассоциации: 

- ООО «ЭРЭТКО-сервис» (ИНН: 5190067828); 

- ООО «СИЛЬВЕР СТОУН» (ИНН: 5190029244); 

- ЗАО «Электронные системы» (ИНН: 5193104147); 

- ООО «Вертикаль» (ИНН: 5110000130); 

- ООО «СеверСвязьСервис» (ИНН: 5190197471); 

- МУП «ОТС» (ИНН: 5108900550). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

3) возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации, устранившим 

ранее выявленные нарушения: 

- ООО «УСМР-Сервис» (ИНН: 5190006416). 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ», члены Правления 

приняли решение созвать следующее очередное Общее собрание членов Ассоциации 

«ЖСОМ» 21 марта 2018 года, включив в повестку дня следующие вопросы: 

1. Утверждение отчѐта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ»; 

2. Утверждение отчѐта директора Ассоциации «ЖСОМ»; 

3. Утверждение отчета о расходовании средств, исполнении сметы и сдаче годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2017 год; 

4. Рассмотрение вопроса о перечислении сверх утверждѐнной сметы расходов 

Ассоциации «ЖСОМ» части сэкономленных Ассоциацией в 2017 году денежных 

средств на специальный счѐт Ассоциации, открытый для размещения 

компенсационного фонда возмещения вреда; 

5. Утверждение проекта бюджета, сметы расходов и доходов и финансового плана 

Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

6. Рассмотрение вопроса о перераспределении денежных средств, полученных путѐм 

сбора с членов Ассоциации целевых взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда, а также доходов, полученных от его размещения, среди членов Ассоциации, 

ранее пострадавших в результате лишения лицензии Банка «ПСБ»; 

7. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации; 

8. Разное. 

Дата закрытия реестра участников очередного Общего собрания (т.е. дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании) – 10 марта 2018 г. 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

Одобрив поступившее предложение, члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» поручили 

директору Ассоциации подготовить для последующего утверждения список лиц из числа 

сотрудников Ассоциации, представленных на получение денежного поощрения по итогам 

2017 года. 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Одобрив поступившее предложение, члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» поручили 

директору Ассоциации заключить с ООО «Юридическая компания «Правовой Консалтинг» 

(ИНН: 5190932689) договор на абонентское юридическое обслуживание деятельности 

Ассоциации «ЖСОМ». 

Голосовали: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


