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Ассоциация «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
_________________________________________________________________________ 

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

 

Протокол № 660 
Заседания Правления Ассоциации 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

«16» 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 направлении в командировку. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:  

По первому вопросу повестки дня: 

1. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 62.2 от 15.09.2022 г., члены 

Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли следующие решения: 

2.1. на срок до 14.10.2022 г. включительно повторно приостановить право выполнения 

работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства следующим члену Ассоциации «ЖСОМ», допустившему 

нарушения правил саморегулирования (не предоставлены документы по плановой проверке 

и имеющим задолженность по оплате членских взносов): 

- ООО «РСК» (ОГРН: 1185190005186). 

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

Решение принято. 

1.2. На срок до 14.10.2022 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 «Комфорт» (ОГРН: 1055100023330) – задолженность 40 000,00 руб.; 

- ООО «ЛИФТ» (ОГРН: 1065108004191) – задолженность 40 000,00 руб.; 

- ООО «Строй Плюс» (ОГРН: 1075190007738) – задолженность 40 000,00 руб. 

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

Решение принято. 
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1.3. На срок до 14.10.2022 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 «Глобал Арктик» (ОГРН: 1215100000697) – задолженность 40 000,00 руб.; 

- ООО «Норд Альянс» (ОГРН: 1115105000152) – задолженность 48 000,00 руб.; 

- ООО «СитиСервис» (ОГРН: 1175190009500) – задолженность 48 000,00 руб. 

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

Решение принято. 

 

2. Рассмотрев протокол заседания Дисциплинарного комитета № 06.4 НРС от 08.09.2022 г., 

члены Правления Ассоциации «ЖСОМ» приняли решение на срок до 13.06.2022 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 (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» (ОГРН: 1135190009020); 

- ООО «Энергоконтроль» (ОГРН: 1025100838366); 

- ИП Кастель Роман Владимирович (ОГРНИП: 315519000012071). 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали директора Ассоциации, который сообщил членам Правления о том, в 6-7 октября 

2022 года Ассоциация «Национальное объединение строителей» организует в г. Казань 

проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Строймастер», после 

чего предложил направить для участия в деловой программе мероприятий: 

1) Ермакова Олега Евгеньевича – члена правления Ассоциации «ЖСОМ». 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Правления  А.Ф. Амиров 

Секретарь заседания  К.А. Приставка 

 


