
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ»  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 

 На основании заседания Дисциплинарного комитета Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(Протокол № 4 от 22 июня 2010г.) принято решение о применении в отношении членов 

СРО НП «ОСХ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

1) В отношении  ООО «СУЭК-Хакасия» принято решение к мерам 

дисциплинарного  воздействия  не привлекать.  

 

2) В отношении  ООО «Технология» вынесено предписание об обязательном 

устранении выявленных  нарушений в срок до  01 июля 2010 г. представить в 

исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»:  

- копии договоров и платежных поручений по обучению специалиста сварочного 

производства;  

- копии договоров и платежных поручений по повышению квалификации. 

 

3) В отношении ООО «Наири-96» вынесено предписание об обязательном 

устранении выявленных  нарушений в срок до  01 июля 2010 г. представить в 

исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»: 

- копии договоров и платежных поручений по обучению специалиста сварочного 

производства; 

- копии договора и полиса страхования гражданской ответственности. 

 

4) В отношении  ООО «Восток»  

1. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных  нарушений в 

срок до 01 июля 2010 г. представить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»: 

- копии удостоверений по повышению квалификации аттестационных 

удостоверений на специалистов сварочного производства, удостоверений по ПБ. 

2. Вынести ООО «Восток» предупреждение о том, что в случае не предоставления 

вышеуказанных документов в установленный срок Дисциплинарный комитет оставляет за 

собой право приостановить в отношении ООО «Восток» действие свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

5) В отношении  ООО «Олчей» 

1. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных  нарушений в 

срок до 01 июля 2010 г. представить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»: 

- копии   удостоверений по ПБ, аттестационных удостоверений на специалистов 

сварочного производства. 

2. Вынести ООО «Олчей» предупреждение о том, что в случае не предоставления 

вышеуказанных документов в установленный срок Дисциплинарный комитет оставляет за 

собой право приостановить в отношении ООО «Олчей» действие свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

6) В отношении  ООО «Стройсервис» 



1. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных  нарушений в 

срок до 01 июля 2010 г. представить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»: 

- копии   договора и полиса страхования гражданской ответственности 

аттестационных удостоверений на специалистов сварочного производства и годовой 

бухгалтерской  налоговой отчетности. 

2. Вынести ООО «Стройсервис» предупреждение о том, что в случае не 

предоставления вышеуказанных документов в установленный срок Дисциплинарный 

комитет оставляет за собой право приостановить в отношении ООО «Стройсервис» 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

 

7) В отношении  ООО «Тыва Монтаж»  

1. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных  нарушений в 

срок до 01 июля 2010 г. представить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»: 

- копии   удостоверений по повышению квалификации, аттестационных 

удостоверений на специалистов сварочного производства и годовой бухгалтерской  

налоговой отчетности. 

2. Вынести ООО «Тыва Монтаж» предупреждение о том, что в случае не 

предоставления вышеуказанных документов в установленный срок Дисциплинарный 

комитет оставляет за собой право приостановить в отношении ООО «Тыва Монтаж» 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

 

8) В отношении  ИП Кужугета Орлана Николаевича   

1. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных  нарушений в 

срок до 01 июля 2010 г. представить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»: 

- копии удостоверений по повышению квалификации, аттестационных 

удостоверений на специалистов сварочного производства и годовой бухгалтерской  

налоговой отчетности. 

2. Вынести ИП Кужкгет О.Н. предупреждение о том, что в случае не 

предоставления вышеуказанных документов в установленный срок Дисциплинарный 

комитет оставляет за собой право приостановить в отношении ИП Кужугет О.Н. действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

 

9) В отношении  ООО «Энергоремонт» 

1. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных  нарушений в 

срок до 01 июля 2010 г. представить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»: 

- копии годовой бухгалтерской  налоговой отчетности, удостоверений по 

повышению квалификации, удостоверений по ПБ и электробезопасности, а также до 

страховаться на страховую сумму не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей. 

2. Вынести ООО «Энергоремонт» предупреждение о том, что в случае не 

предоставления вышеуказанных документов в установленный срок Дисциплинарный 

комитет оставляет за собой право приостановить в отношении ООО «Энергоремонт» 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

 

 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. 

 

 

 

 

 


