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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

183038, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 43 
 

 

 

Протокол № 616 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«21» января 2022 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. Веллер Андрей Сергеевич, 2. Голубенко Александр Николаевич, 

3. Ермаков Олег Евгеньевич, 4. Панческу Павел Алексеевич. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 03 от 21.01.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решения: 

1) возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации 

«ЖСОМ», устранившим ранее допущенные нарушения: 

- ООО «Мурманская техническая сервисная компания» (ОГРН: 1125105001207). 

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

Решение принято. 

2) на срок до 18.02.2022 г. включительно повторно приостановить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее допустившим нарушения 

правил саморегулирования (имеющим задолженность по оплате членских взносов): 

- ООО «Апатит-РемСтрой» (ОГРН: 1085101000588) – задолженность 136 000,00 руб. 

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

Решение принято. 

3) на срок до 31.01.2022 г. включительно повторно приостановить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее допустившим нарушения 

правил саморегулирования (не предоставившим документы к плановой ежегодной 

проверке): 



2 

- ООО «ОЛИМПСТРОЙ» (ОГРН: 1165190062487). 

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

Решение принято. 

4) на срок до 18.02.2022 г. включительно повторно приостановить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», ранее допустившим нарушения 

правил саморегулирования (имеющим задолженность по оплате членских взносов и не 

предоставившим документы к плановой ежегодной проверке): 

- ООО «Топливное обеспечение» (ОГРН: 1125105001339) – задолженность 84 000,00 руб. 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


