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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 647 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«01» июля 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 приёме в Ассоциацию «ЖСОМ» новых членов и 

предоставлении им права выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
№ Акта проверки 

Наименование 

предприятия 
ОГРН/ОГРН 

Адрес 

(юридический) 

1 
Акт № 1520 

от 1 июля 2022 г. 

Индивидуальный 

предприниматель  

Салихов Максим 

Рушанович 

ОГРНИП 

320519000022575 

ИНН 

519017841142 

183036, Мурманская 

область, г. Мурманск, 

ул. Старостина,  

д. 77, кв. 67. 

2 
Акт № 1521 

от 1 июля 2022 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансРегионСервис» 

ОГРН 

1095190008748 

ИНН 

5190906760 

183052, Мурманская 

обл., г. Мурманск,  

пр-д Ледокольный,  

д. 25, кв. 80. 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

По первому вопросу повестки дня: 

Рассмотрев представленные Контрольным комитетом документы, члены Правления приняли 

решение принять указанные организации в члены Ассоциации «ЖСОМ» и предоставить 

им право выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства: 



2 

№ 

п/п 
Реестровый номер 

Наименование 

предприятия 

Сведения 

о праве 

выполнения 

работ 

Уровень 

отв. 

КФ ВВ 

Уровень 

отв. 

КФ ОДО 

1 
№ 0629-2022- 

519017841142-С-182 

Индивидуальный 

предприниматель  

Салихов Максим 

Рушанович 

а) обычные 1 уровень 1 уровень 

2 
№ 0630-2022- 

5190906760-С-182 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансРегионСервис» 

а) обычные 1 уровень – 

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 30.05.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

1.1. На срок до 25.07.2022 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 120 000,00 

2.  ООО «Система Строй» 1185190003041 120 000,00 

3.  ООО «СМУ-84» 1185190006430 136 000,00 

4.  ООО «Топливное обеспечение» 1125105001339 124 000,00 

5.  ООО «Нордстрой» 1135190009020 116 000,00 

6.  ООО «Триоль» 1105190001817 143 500,00 

7.  ООО «СЕВЕРНЫЙ КОНЦЕРН» 1095107000471 64 000,00 

8.  ООО «Арктик-Строй» 1155190015859 148 000,00 

9.  ООО «Энергоконтроль»  1025100838366 48 000,00 

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

Решение принято. 

1.2. На срок до 25.07.2022 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 и не 

предоставившим документы к плановой ежегодной проверке): 

- ООО «КоРТ» (ОГРН: 1025100748331) – задолженность 40 000,00 руб.; 

- ООО «БАЗА» (ОГРН: 1155190016442) – задолженность 44 000,00 руб. 

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

Решение принято. 
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1.3. На срок до 25.07.2022 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); 

- ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (ОГРН: 1115190010869); 

- ООО «Автомир» (ОГРН: 1155190007367). 

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

Решение принято. 

1.4. На срок до 25.07.2022 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): 

- ИП Афонина М.В. (ОГРНИП: 320519000007625). 

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

Решение принято. 

1.5. На срок до 25.07.2022 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 «ПС ИНЖИНИРИНГ» 1205100003723 72 000,00 

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

Решение принято. 

1.6. Возобновить право выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам Ассоциации 

«ЖСОМ», устранившим ранее допущенные нарушения: 

- ООО «КМЭС» (ОГРН: 1085190013006). 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А.Приставка 

 


