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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 
 

Протокол № 452 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«22» февраля 2019 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 приёме в члены Ассоциации «ЖСОМ» новых членов и 

предоставлении им права выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1. 
Акт № 1314 

от 22 февраля 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговое Оборудование 

Мурманск» 

ОГРН 

1125190003080 

ИНН 

5190005540 

183036, г. Мурманск, 

ул. Старостина, д. 4. 

2. 
Акт № 1315 

от 22 февраля 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КБМ» 

ОГРН 

1175190006870 

ИНН 

5190072137 

183036, г. Мурманск, 

ул. Капитана 

Маклакова, 

д. 2, кв. 28. 

 

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 № 1315 

от 22 февраля 2019 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Основные технические 

решения» 

ОГРН 

1145190014386 

ИНН 

5190040953 

183050, г. Мурманск, 

ул. Беринга, д. 11, 

офис 69. 

 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия на членов 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

4. Об исключении из членов Ассоциации «ЖСОМ». 
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

По первому 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. 
№ 0525-2019- 

5190005540-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговое Оборудование 

Мурманск» 

а) обычные 1 уровень – 

2. 
№ 0526-2019- 

5190072137-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КБМ» 
а) обычные 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. 
№ 0353-2017- 

5190040953-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Основные технические 

решения» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 5.1 от 18.02.2019 г., члены 

Правления приняли решение: 

1) приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 01.04.2019 г. 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 
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- ООО «Зеленый сад» (ИНН: 5190060156). 

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

Решение принято. 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства на срок до 01.04.2019 г. 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования: 

- ООО «Норд Альянс» (ИНН: 5105094291); 

- ЗАО «Автоматика-Сервис» (ИНН: 5193102012); 

- ООО «СтройБлок» (ИНН: 5190036379); 

- ООО «Светлый Путь» (ИНН: 5112092873); 

- ООО «Вертикаль» (ИНН: 5110000130); 

- ООО «СЕВЕРНЫЙ КОНЦЕРН» (ИНН: 5107912591); 

- ООО «СтройТрансАльянс» (ИНН: 5110005152); 

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

- ООО «МастерСтрой» (ИНН: 5190189495); 

- ООО «Севремстрой» (ИНН: 5190020298); 

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

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

Решение принято. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭкоРегионСтройКонструкция» (ИНН: 5107913330) о добровольном выходе из числа членов 

Ассоциации «ЖСОМ» (исх. № 19 от 22.02.2019 г.), члены Правления приняли решение 

исключить ООО «ЭРСК» (ИНН: 5107913330) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ» 

с 22 февраля 2019 года. 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


