
Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 531 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«14» сентября 2020 года     г. Мурманск, проспект Ленина, д. 43 
 

В состав правления Ассоциации «ЖСОМ» избраны: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел 

Алексеевич. 

На заседании Правления Ассоциации «ЖСОМ» присутствуют: 

Председатель Правления: Амиров Альберт Фаязович. 

Члены Правления: 1. Голубенко Александр Николаевич, 2. Загородний Игорь 

Ростиславович, 3. Панческу Павел Алексеевич. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение вопроса о приёме в члены Ассоциации «ЖСОМ» нового партнёра и 

предоставлении ему права выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН 

Адрес 

(юридический) 

1 
Акт № 1400 

от 14 сентября 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Оазис» 

ОГРН 

1095105000517 

ИНН 

5113092763 

184670, Мурманская 

область, г. Гаджиево, 

ул. Колышкина, д. 55. 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Ассоциации «ЖСОМ» сведения в отношении следующей организации: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ИНН Адрес (юридический) 

1 
№ 0005-2010-

5108900550-C-182 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«ОЛЕНЕГОРСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

ОГРН 

1025100676776 

ИНН 

5108900550 

184536, Мурманская 

обл., г. Оленегорск, 

ул. Бардина, д. 25А. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления приняли 

решение принять указанную организацию в члены Ассоциации «ЖСОМ» и предоставить 

ей 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 
№ 0570-2020- 

5113092763-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Оазис» 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 45 от 11.09.2020 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение: 

1) возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», 

устранившим ранее допущенные нарушения правил саморегулирования: 

- ООО «Стройпроектинвест» (ИНН: 5190025585). 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление АО «ОТС» (ИНН: 5108003888) № 7115 от 11.09.2020 г. о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации «ЖСОМ» в связи с реорганизацией МУП «ОТС» 

(ИНН: 5108900550) в форме преобразования, а также Постановление № 190 от 28.02.2020 г. 

администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

«Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия «Оленегорские тепловые сети» муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области», члены Правления приняли решение 

внести соответствующие изменения в содержащиеся в реестре членов ассоциации 

сведения, предоставив правопреемнику право выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия, 

ИНН, ОГРН 

Сведения 

о праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1 

Изменить № 0005-

2010-5108900550-C-182 

на № 0005- 

2010-5108003888-C-182 

Акционерное общество 

«ОЛЕНЕГОРСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», 

ИНН: 5108003888, 

ОГРН: 1205100003680 

а) обычные 1 уровень – 

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

Решение принято. 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


