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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 641 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

 

«31» мая 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 делегировании представителей Ассоциации «ЖСОМ» на 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального 

округа (кроме Санкт-Петербурга), которая состоится 07 июня 2022 года в городе 

Архангельск. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

 

1. Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Компания Арена» 

(ОГРН: 1025100865635) за исходящим № б/н от 24.05.2022 г. о добровольном выходе из 

Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение исключить 

ООО «Компания Арена» (ОГРН: 1025100865635)  из числа членов Ассоциации «ЖСОМ».  

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

голосов 

Решение принято. 

 

2. Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРЕСВЕТ» 

(ОГРН: 1155190014330) за исходящим № 61 от 26.05.2022 г. о добровольном выходе из 
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Ассоциации «ЖСОМ», Правление Ассоциации приняло решение исключить 

ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН: 1155190014330) 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 № 33 от 30.05.2022г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

1.1. На срок до 27.06.2022 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 «Апатит-РемСтрой» 1085101000588 168 000,00 

2.  ООО «Основные технические решения» 1145190014386 136 000,00 

4. ООО «Нордстрой» 1135190009020 108 000,00 

6. ООО «Триоль» 1105190001817 135 500,00 

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

голосов 

Решение принято. 

1.2. На срок до 27.06.2022 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): 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН Задолженность, 

руб. 

1.  ООО «СТК-Престиж» 1155190006553 123 000,00 

2.  ООО «Система Строй» 1185190003041 112 000,00 

3.  ООО «СМУ-84» 1185190006430 128 000,00 

4.  ООО «Топливное обеспечение» 1125105001339 116 000,00 

5.  ООО «Арктик-Строй» 1155190015859 140 000,00 

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

голосов 

Решение принято. 

 

1.3. На срок до 27.06.2022 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): 

- ООО «Алькор» (ОГРН: 1135190004883); 
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- ООО «Энергоконтроль» (ОГРН: 1025100838366); 

- ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (ОГРН: 1115190010869). 

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

голосов 

Решение принято. 

 

1.4. На срок до 27.06.2022 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 (не предоставившим документы к плановой ежегодной 

проверке): 

- ООО «Автомир» (ОГРН: 1155190007367); 

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

голосов 

Решение принято. 

 

2. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 34 от 31.05.2022г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

 

2.1. На срок до 27.06.2022 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): 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН Задолженность, 

руб. 

1.  ООО «СЕВЕРНЫЙ КОНЦЕРН» 1095107000471 56 000,00 

2.  ООО «Колмонтажэнергосервис» 1085190013006 24 000,00 

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

голосов 

Решение принято. 

 

2.2. На срок до 27.06.2022 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. 

3.  ООО «Квазар» 1025100508344 56 000,00 

4.  ООО «ПРОМСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» 1205100003723 64 000,00 

4. ООО «СЕВМОНТАЖ» 1025100842227 40 000,00 

6. ООО «Энергоконтроль» 1025100838366 40 000,00 

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

голосов 
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Решение принято. 

 

2.3. На срок до 27.06.2022 г. включительно приостановить право выполнения работ по 

строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения 

правил саморегулирования (в нарушение  п.13 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ 

превышение предельного размера обязательств, исходя из которых был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров): 

- ООО «Аркада» (ОГРН 1155190009556).   

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

голосов 

Решение принято. 

2.4. Возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам 

Ассоциации «ЖСОМ», устранившим ранее допущенные нарушения: 

- ООО «ПК БСМ-Групп» (ОГРН: 1135190013694). 

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

голосов 

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

В ходе совместных обсуждений члены Правления приняли решение: 

направить в качестве делегата Ассоциации «ЖСОМ» на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на 

территории Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-Петербурга), 

которая состоится 07 июня 2022 года в городе Архангельск: 

1) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня – Председателя 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» Амирова Альберта Фаязовича (паспорт РФ серия 

47 18 №642916 выдан 06.02.2019 УМВД России по Мурманской области). 

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

голосов 

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления 

 

А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания 

 

Д.В. Васильева 

 


