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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 415 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«25» мая 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. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Волков Денис Владимирович, 3. Ермаков Олег 

Евгеньевич. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «ЖСОМ» сведения: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки Наименование предприятия ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 1183 

от 25 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монолит» 

ОГРН 

1125190000210 

ИНН 

5190003775 

183032, г. Мурманск, 

ул. Зои 

Космодемьянской, 

д. 12, кв. 129. 

2. 
Акт № 1187 

от 25 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурманск-Термо» 

ОГРН 

1025100863402 

ИНН 

5190111918 

183010, г. Мурманск, 

ул. Зеленая, д. 56/2. 

 

2. 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 № 1184 

от 25 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Турэкс» 

ОГРН 

1145192226444 

ИНН 

5190033875 

183034, г. Мурманск, 

ул. Домостроительная, 

д. 2, оф. 406Е. 

2. 
Акт № 1185 

от 25 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Форпост-Мурман» 

ОГРН 

1095190005415 

ИНН 

5190903303 

183016, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, 

д. 17, офис 320. 
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№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН Адрес (юридический) 

. 
Акт № 1186 

от 25 мая 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЕМ-СТРОЙ» 

ОГРН 

1135118000203 

ИНН 

5118001061 

184209, Мурманская 

обл., г. Апатиты, 

ул. Ленина, д. 23а. 

 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации. 

 

4. Рассмотрение вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана». 

 

5. Рассмотрение вопроса о корректировке формулировок, использованных в обсуждении 

и решении, принятом по вопросу №6 повестки дня заседания Правления Ассоциации 

«ЖСОМ» от 19.05.2017 года, оформленного Протоколом №340 заседания Правления 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» от 19.05.2017 г. 

 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому 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. 
№ 0272-2017- 

5190003775-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Монолит» 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0134-2010-

5190111918-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мурманск-Термо» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 

 

 

По второму 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. 
№ 0330-2017- 

5190033875-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Турэкс» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень - 

2. 
№ 0331-2017- 

5190903303-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Форпост-Мурман» 

а) обычные 1 уровень – 

3. 
№ 0285-2017- 

5118001061-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РЕМ-СТРОЙ» 

а) обычные 

б) ООиТС 
1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного Комитета № 21 от 24.05.2018 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) возобновить право выполнения работ следующим членам Ассоциации, устранившим 

ранее выявленные нарушения: 

- ООО «Зеленый сад» (ИНН: 5190060156); 

- ООО «Стройконструкция» (ИНН: 5107916853). 

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

Решение принято. 

2) приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 26.06.2018 г. 

следующим членам Ассоциации, допустившим нарушения Правил саморегулирования и 

Положения о контроле Ассоциации «ЖСОМ»: 

- ООО «ЮнионСтрой» (ИНН: 5107911862); 

- ООО «Стройтехсервис» (ИНН: 5190116049); 

- ООО «ТЕПЛОСЕТЬ н.п. Оленья губа» (ИНН: 5113091696). 

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

Решение принято. 

3) повторно приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 26.06.2018 г. 

следующим членам Ассоциации, допустившим нарушения Правил саморегулирования и 

Положения о контроле Ассоциации «ЖСОМ»: 

- ООО «Альфа ЭнергоСтрой» (ИНН: 5190189921); 

- ООО «Вертикаль» (ИНН: 5110000130); 

- ООО «Группа Строительных Компаний» (ИНН: 5190149397); 

- ООО «Мурман» (ИНН: 5108000661); 

- ООО «СтройГрад» (ИНН: 5108000728); 
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- ООО «МастерСтрой» (ИНН: 5190189495); 

- ООО «Мурманская инженерно-строительная компания» (ИНН: 5190071750). 

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

Решение принято. 

4) исключить из числа членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» следующие организации в связи с неоднократной неуплатой ими членских 

взносов в течение года: 

- ООО «Гаруда» (ИНН: 5190067458). 

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

Решение принято. 

 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня: 

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ», члены Правления 

приняли решение созвать следующее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 

«ЖСОМ» 11 июля 2018 года, включив в повестку дня следующие вопросы: 

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

Ассоциации «ЖСОМ» на 2018 год; 

2. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции; 

3. Разное. 

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

списка лиц, имеющих право на участие в собрании) – 02 июля 2018 г. 

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

Решение принято 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Во исполнение части 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ Правление Ассоциации 

«ЖСОМ» приняло решение: 

1) формулировку вопроса №6, внесѐнного в повестку дня заседания Правления Ассоциации 

«ЖСОМ» от 19.05.2017 года, оформленного Протоколом №340 заседания Правления 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» от 19.05.2017 г., изложить в 

следующей редакции: 

«6. Рассмотрение вопроса о формировании в Ассоциации «ЖСОМ» компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств и выборе уполномоченной кредитной 

организации для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств.». 

2) формулировки, использованные в обсуждении и решении, принятом по вопросу №6 

повестки дня заседания Правления Ассоциации «ЖСОМ» от 19.05.2017 года, оформленного 

Протоколом №340 заседания Правления Ассоциации «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» от 19.05.2017 года, изложить в следующей редакции: 

«На основании более тридцати заявлений, поступивших в Ассоциацию «ЖСОМ» от 

действующих членов Ассоциации, выразивших намерение принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, а так же рассмотрев предложения уполномоченных 
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финансово-кредитных учреждений об открытии специальных банковских счетов, 

Правление Ассоциации «ЖСОМ», руководствуясь частью 4, статьи 55.4 

Градостроительного кодекса РФ, приняло решение: 

– сформировать в Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

– рекомендовать директору Ассоциации открыть для размещения денежных средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств специальный счѐт в 

Мурманском отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк России». 

Окончательный выбор (одобрение) уполномоченной кредитной организации будет 

осуществлѐн решением Общего собрания членов Ассоциации.». 

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

Решение принято  

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


