
ПРОТОКОЛ № 9/3 

Заседания Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства  

по содействию регламентации деятельности в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта  

(НПРиКРстрой) 

г. Красноярск                                                                                                        16 сентября 2010 года 

 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, офис 311. 

 

На заседании присутствуют члены Контрольной комиссии:  

Сашко М.П., ИльиновВ.П., Музыченко Н.А., Черновецкий Г.И., Корзун О.В.. 

 

На заседании присутствует Председатель Правления НПРиКРстрой – Юрченко В.В. 

 

Протокол ведет Корзун О.В. – старший инспектор КЭО НПРиКРстрой. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение актов проверок организаций являющихся членами НПРиКРстрой и принятие 

соответствующих решений по их результатам; 

 

2. Об изменении условий проведения плановых проверок организаций предоставивших в 

Партнерство необходимый пакет документов для замены свидетельства согласно  приказа 

Минрегиона РФ № 624 и иных законодательных актов и входящих в утвержденный 

Правлением НПРиКРстрой план проверок на 2010г.  

 

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов 

Контрольной комиссии, присутствующих на заседании. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение актов проверок организаций являющихся 

членами НПРиКРстрой и принятие соответствующих решений по их результатам.  

 

СЛУШАЛИ:  инспектора КЭО НПРиКРсторй – Климанова В.О., о результатах 

проведенных проверок организаций имеющих замечания. 

 

 

РЕШИЛИ:  

 

1) Принять к сведению что по результатам проведенных проверок: ООО Трест 

"Красноярсктрансстрой", ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС», ООО СК 

«Гранит», ООО «Мезонин», ООО «Абрис», ООО «СибСтройЦентр», ООО «АМПИР», 

ООО «ВЕГА», ООО ПТЦ  «АНТИКОР-М», ООО «ОЛВИ», ООО фирма «Блик»                                                                                                               

замечаний нет.                                                                                                                                                                                      

  

2) Передать акт проверки ООО «ВладСтрой» на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3) Передать акт проверки ООО «БИЗНЕССТРОЙ» на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

   



4) Передать материалы проверки ООО «ЭлитМонтаж» на рассмотрение Правления 

НПРиКРстрой 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5) Передать акт проверки ООО «Мегаполис» на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6) Передать акт проверки ООО «Стальмост» на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7) Передать акт проверки ООО «Пластиковые системы» на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8) Передать материалы по ООО ТЦ «Электрум» на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии. 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Вопрос № 2 повестки дня: 

   

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НПРиКРстрой – Юрченко В.В., об изменении условий 

проведения плановых проверок организаций предоставивших в Партнерство необходимый 

пакет документов для замены свидетельства согласно  приказа Минрегиона РФ № 624 и иных 

законодательных актов и входящих в утвержденный Правлением НПРиКРстрой план проверок 

на 2010г.  

  

  

РЕШИЛИ: оформлять акты плановых проверок организаций предоставивших в Партнерство, в 

полном объеме необходимый пакет документов для замены свидетельства согласно приказа 

Минрегиона РФ № 624 и иных законодательных актов и входящих в утвержденный 

Правлением НПРиКРстрой план проверок на 2010г.   

  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии   

НПРиКРстрой                                                                                                                    Сашко М.П. 

 

 

 


