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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 630 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

«01» апреля 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 об исключении из числа членов Ассоциации «ЖСОМ». 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

3. Рассмотрение вопроса о передаче денежных средств учебному центру. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Мурманстрой» 

(ОГРН: 1055100046121) за исходящим № 4 от 31.03.2022 г. о добровольном выходе из 

Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение исключить 

ООО «Мурманстрой» (ОГРН: 1055100046121) из числа членов Ассоциации «ЖСОМ».  

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

Решение принято. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 19 от 28.03.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

1) исключить из числа членов ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«ФЕНИКС» (ИНН: 5190408940) в связи с неоднократной неуплатой им членских взносов 

(задолженность составляет 88 000 руб.). 

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

Решение принято. 
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2) исключить из числа членов ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«ОЛИМПСТРОЙ» (ИНН: 5190065355) в связи с неоднократной неуплатой им членских 

взносов (задолженность составляет 88 000 руб.). 

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

Решение принято. 

 

2. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 20 от 29.03.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решения возобновить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», устранившим ранее допущенные 

нарушения: 

- ООО «Конюков» (ОГРН: 1035100174141). 

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

Решение принято. 

 

3. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 21 от 31.03.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение возобновить право выполнения работ 

по строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», устранившим ранее допущенные 

нарушения: 

- ООО «Пластмастер» (ОГРН: 1185190001875). 

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

Решение принято. 

 

4. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 22 от 01.04.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

4.1. возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации 

«ЖСОМ», устранившим ранее допущенные нарушения: 

- ООО «ЛИФТ» (ОГРН: 1065108004191). 

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

Решение принято. 

4.2. На срок до 15.04.2022 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): 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН Задолженность, 

руб. 

1.  ООО «КВАЗАР» 1025100508344 48 000,00 

2.  ООО «СЕВЕРНЫЙ КОНЦЕРН» 1095107000471 48 000,00 

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

Решение принято. 
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4.3. На срок до 15.04.2022 г. включительно 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): 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН Задолженность, 

руб. 

1.  ООО «Агростройхолдинг» 1125190017776 40 000,00 

2.  ООО «АРТЕК» 1185190001226 40 000,00 

3.  ООО «СТРОЙТЕКС» 1155190002659 40 000,00 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Рассмотрев обращение директора Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(ОГРН: 1225100001390), ранее созданного решением внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации «ЖСОМ» (Протокол ОС №27 от 14.02.2022 г.), Правление Ассоциации 

приняло решение: 

- передать АНО ДПО «УЦ «Профессионал» (ОГРН: 1225100001390) в качестве целевого 

взноса на ведение уставной деятельности денежные средства в размере 150 000,00 (Сто 

пятьдесят тысяч) рублей путем их безналичного перечисления с расчётного счёта 

Ассоциации «ЖСОМ» на расчётный счёт Организации. 

Расходы отнести на статью «Средства, переданные решением общего собрания в управление 

членам Правления ассоциации для открытия новых некоммерческих партнёрств, учебных 

центров, финансовой поддержки предприятий строительного сектора» плановой сметы 

доходов и расходов Ассоциации «ЖСОМ», утверждённой решением Общего собрания 

членов Ассоциации «ЖСОМ» (Протокол ОС №26 от 27.12.2021 г.). 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


