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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 420 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«22» июня 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. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Придатченко Вячеслав Иванович 

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 № 1202 

от 22 июня 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

специализированных 

монтажных работ-Сервис» 

ОГРН 

1125190005170 

ИНН 

5190006416 

183001, г. Мурманск, 

ул. Подгорная, д. 86, 

офис 424. 

 

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 № 1203 

от 22 июня 2018 г. 

Унитарное муниципальное 

производственное 

предприятие 

"Горэлектросеть" ЗАТО 

Александровск 

Мурманской области 

ОГРН 

1025100747814 

ИНН 

5112100027 

184682, Мурманская 

обл., г. Снежногорск, 

ул. Бирюкова, д. 3. 

2. 
Акт № 1204 

от 22 июня 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АСТРАСТРОЙ» 

ОГРН 

1085110000667 

ИНН 

5110002120 

184606, Мурманская 

обл., г. Североморск, 

ул. Колышкина, д.7, 

пом. IV , к.1. 

 

3. Об исключении из членов Ассоциации ООО «НОРДЛЭНДС». 

 

4. Рассмотрение вопроса об утверждении текста искового заявления по акту проверки 

РТН от 24.05.2018г, направлению его адресатам. 
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5. Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к предстоящему внеочередному Общему 

собранию членов Ассоциации. 

6. Рассмотрение вопроса об утверждении проекта бюджета, сметы доходов и расходов и 

финансового плана Ассоциации на 2018 год. 

 

 

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. 
№ 0310-2017- 

5190006416-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

специализированных 

монтажных работ-Сервис» 

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 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: 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения о 

праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1. 
№ 0429-2017- 

5112100027-С-182 

Унитарное 

муниципальное 

производственное 

предприятие 

"Горэлектросеть" ЗАТО 

Александровск 

Мурманской области 

а) обычные 

 
1 уровень 1 уровень 

2. 
№ 0403-2017- 

5110002120-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АСТРАСТРОЙ» 

а) обычные 

 
1 уровень 1 уровень 

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

Решение принято. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление от 22.06.2018г. ООО «НОРДЛЭНДС» о добровольном выходе из 

Ассоциации «ЖСОМ», члены Правления Ассоциации приняли решение исключить ООО 

«НОРДЛЭНДС» из Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Заслушали Панческу П.А. о ходе подготовки искового заявления, рассмотрели и обсудили 

текст искового заявления. Приняли решение текст искового заявления утвердить и направить 

исковое заявление в РОСТЕХНАДЗОР не позднее 27.06.2018 г. и в Арбитражный суд города 

Москвы не позднее 29.06.2017. 

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

Решение принято. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Заслушали отчет секретаря Васильевой Д.В. о ходе подготовки к предстоящему 

внеочередному Общему собранию членов Ассоциации. Подготовку к собранию одобрили. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

Рассмотрели представленный директором Ассоциации Крапивиным Н.Б. проект бюджета и 

смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. В процессе обсуждения пришли к 

выводу, что бюджет и смета доходов и расходов на 2018 год нуждаются в доработке. 

Поступило предложение о переносе рассмотрения проекта бюджета, сметы доходов и 

расходов и финансового плана с учетом высказанных замечаний. Повторное рассмотрение 

документов назначено на 27 июня 2018 года. 

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

Решение принято. 

 

 

 

 


