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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 626 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«17» марта 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. Загородний Игорь Ростиславович, 5. Панческу Павел 

Алексеевич. 

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

Ассоциации «ЖСОМ» сведения в отношении следующих организаций: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ОГРН Адрес (юридический) 

1 
Акт № 1498 

от 18 марта 2022 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мурман СКК» 

ОГРН 

1025100856384 

ИНН 

5191401786 

183036, г. Мурманск, 

проезд Связи, д. 1, цоколь. 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

3. Рассмотрение вопроса о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана». 

 

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 
№ 0527-2019- 

5191401786-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Мурман СКК» 

а) обычные; 

б) ООиТС. 
1 уровень 

Присвоить 

1 уровень 
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Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 15 от 16.03.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

1.1. Возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации 

«ЖСОМ», устранившим ранее допущенные нарушения: 

- ООО «Строй Плюс» (ОГРН: 1075190007738). 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

1.2. На срок до 31.03.2022 г. включительно приостановить право выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования (имеющим задолженность по оплате членских взносов): 

№№ 

п/п 

Наименование члена 

Ассоциации «ЖСОМ» 
ОГРН 

Сумма задолженности 

по членским взносам 

(руб.) 

1.  ООО «Квазар» 1025100508344 40 000,00 

2.  ООО «ЛИФТ» 1065108004191 40 000,00 

3.  ООО «ПЛАСТМАСТЕР» 1185190001875 40 000,00 

4.  ОО «Северный концерн» 1095107000471 40 000,00 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

2.Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 03 НРС от 16.03.2022 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

2.1. на срок до 13.06.2022г. 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 (отсутствие специалистов по организации 

строительства по месту основной работы, сведения о которых внесены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства – пункт 2 часть 6 статьи 55.5 ГрК РФ): 

- ООО «Нордстрой» (ИНН: 5190023919); 

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

- ООО «Энергоконтроль» (ИНН: 5190109443); 

- ООО «Торговое оборудование Мурманск» (ИНН: 5190005540); 

- ИП Кастель Роман Владимирович (ИНН: 519047837827); 

- ООО «АРКТИК-СТРОЙ» (ИНН: 5105010823). 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 
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По третьему вопросу повестки дня: 

Заслушав предложение Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова А.Ф., 

члены Правления приняли решение созвать 08 апреля 2022 года в 14:00 очередное Общее 

собрание членов Ассоциации «ЖСОМ» и включить в повестку дня следующие вопросы: 

1. Утверждение отчёта Председателя Правления Ассоциации «ЖСОМ» за 2021 год. 

2. Утверждение отчёта директора Ассоциации «ЖСОМ» за 2021 год. 

3. Утверждение отчета о расходовании средств, исполнении сметы и сдаче годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЖСОМ» за 2021 год. 

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

Ассоциации «ЖСОМ» на 2022 год. 

5. Утверждение изменений в Приложение 1 к «Положению о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Жилищно-строительное 

объединение Мурмана» – «Порядок выдачи займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных 

по таким займам». 

6. Разное. 

Крайний срок приёма предложений для включения в повестку дня – не позднее 29.03.2022 г. 

Местом проведения очередного Общего собрания определить конференц-зал Конгресс-Отеля 

«Меридиан» по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23. 

Дата закрытия реестра участников очередного Общего собрания (дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие в голосовании) – 07.04.2022 г. 

Голосовали: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


