
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ»  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 7 от 16 сентября 2010г.) принял 

решение о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ» мер дисциплинарного 

воздействия. 

1) В отношении ОАО «Черногорский РМЗ» вынесено предписание об обязательном 

устранении выявленных  нарушений – в срок до 16 октября 2010 г. представить в 

исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» копии удостоверений по повышению 

квалификации.  

2) В отношении ООО «СтройИнСи» вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных  нарушений – в срок до 07 октября 2010 г. представить в исполнительную 

дирекцию СРО НП «ОСХ» копии удостоверений по ПБ, повышению квалификации, охраны 

труда, аттестационных удостоверений на специалистов сварочного производства. 

3) В отношении ООО «Сибирь» вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных  нарушений (акт от 11 августа 2010 года) с представлением в исполнительную 

дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об устранении замечаний в письменном виде (с 

приложением соответствующих документов) в срок до 04 октября 2010 г.  

4) В отношении ООО «Шивилиг» вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных  нарушений (акт от 11 августа 2010 года) с представлением в исполнительную 

дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об устранении замечаний в письменном виде (с 

приложением соответствующих документов) в срок до 05 октября 2010 г. 

5) В отношении ООО «СибЮгстрой» - вынести на  рассмотрение Совета Партнерства 23 

сентября 2010 года вопрос о приостановлении действия Свидетельства сроком на 60 

календарных дней, в случаи не предоставления ООО «СибЮгстрой» требуемых документов 

(по предписанию) в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» до 23 сентября 2010 года. 

Вышеуказанные  организации обязаны уведомить Дисциплинарный комитет через 

исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» не позднее срока, установленного 

Дисциплинарным комитетом для устранения нарушений, в письменном виде  об устранении 

нарушений  с приложением доказательств об устранении нарушений либо сообщить о 

невозможности устранить нарушения в указанный срок  с указанием причин.  

Отсутствие уведомления об устранении нарушений либо несоблюдение сроков 

уведомления, образует самостоятельное нарушение, за которое могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Дисциплинарным положением СРО НП 

«ОСХ» (утв. решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии» от 04 марта  2009 г. Протокол № 2, с  изменениями, внесенными 

решением Внеочередного общего собрания от 13.11.2009 г. Протокол № 4). 

Решение Дисциплинарного комитета о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ» 

мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членами СРО НП «ОСХ» в 10-

дневный срок, со дня принятия Дисциплинарным комитетом соответствующего решения, 

путем подачи в исполнительную дирекцию  СРО НП «ОСХ» в письменной форме на имя 

Президента Совета Партнерства заявления о пересмотре принятого Дисциплинарным 

комитетом решения. В указанном заявлении должны быть конкретно указаны основания такого 

пересмотра.  

  

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                     Белозеров Ю.С. 


