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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

 

Протокол № 658 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

«02» сентября 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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «ЖСОМ». 

2. 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 09 сентября 2022 года в городе Санкт-Петербург. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:  

По первому вопросу повестки дня: 

1.1. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 60.2 от 02.09.2022 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение на срок до 30.09.2022 г. 

включительно приостановить право выполнения работ по строительству, реконструкции 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства следующим членам 

Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил саморегулирования (не 

предоставлены документы по плановой проверке): 

- ООО «МЕГАПЛЮС» (ОГРН: 1175190008905); 

- ООО «Колмонтажэнергосервис» (ОГРН: 1085190013006); 

- ООО «СДС» (ОГРН: 1125190001408); 

- ИП Голубева А.К. (ОГРНИП: 319519000027403); 

- АО «Хибинская тепловая компания» (ОГРН: 1075101000215); 

- ООО «Глобал Арктик» (ОГРН: 1215100000697); 

- ООО «СМУ-84» (ОГРН: 1185190006430). 

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

Решение принято. 
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1.2. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 60.2 от 02.09.2022 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение на срок до 30.09.2022 г. 

включительно повторно приостановить право выполнения работ по строительству, 

реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования (не предоставлены документы по плановой проверке): 

- ООО «Алькор» (ОГРН: 1135190004883); 

- ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (ОГРН: 1115190010869); 

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

- ООО «Инженерные сети и оборудование» (ОГРН: 1195190003007). 

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

Решение принято. 

1.3. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 60.2 от 02.09.2022 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение на срок до 30.09.2022 г. 

включительно повторно приостановить право выполнения работ по строительству, 

реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства 

следующим членам Ассоциации «ЖСОМ», допустившим нарушения правил 

саморегулирования (не предоставлены документы по плановой проверке и имеющим 

задолженность по оплате членских взносов): 

- ООО «СТК-Престиж» (ОГРН: 1155190006553); 

- ООО «Топливное обеспечение» (ОГРН: 1125105001339); 

- ООО «Нордстрой» (ОГРН: 1135190009020); 

- ООО «Триоль» (ОГРН: 1105190001817); 

- ООО «Северный концерн» (ОГРН: 1095107000471); 

- ООО «Энергоконтроль» (ОГРН: 1025100838366); 

- ООО «КоРТ» (ОГРН: 1025100748331). 

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

Решение принято. 

1.4. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 60.2 от 02.09.2022 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение на срок до 30.09.2022 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): 

- ООО «Вентсистем» (ОГРН: 1095190011344). 

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

Решение принято. 

1.5. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 60.2 от 02.09.2022 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение на срок до 30.09.2022 г. 

включительно повторно 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): 

- ООО «ПС Инжиниринг» (ОГРН: 1205100003723); 

- ООО «КВАЗАР» (ОГРН: 1025100508344). 

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

Решение принято. 
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По второму вопросу повестки дня: 

В ходе совместных обсуждений члены Правления приняли решение: 

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

Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории 

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

09 сентября 2022 года в городе Санкт-Петербург: 

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); 

2) с правом совещательного голоса – директора Ассоциации «ЖСОМ» Придатченко 

Вячеслава Ивановича (паспорт РФ серия 47 10 № 278405 выдан 15.10.2010 отделом 

УФМС России по Мурманской области в Октябрьском АО города Мурманска); 

3) с правом совещательного голоса – члена Правления Ассоциации «ЖСОМ» 

Загороднего Игоря Ростиславовича (паспорт РФ серия 47 12 № 383409 выдан 

25.09.2012 отделом УФМС России по Мурманской области в Ленинском 

административном округе города Мурманска). 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


