
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ»  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 01 от 07 февраля 2011г.) принял 

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

воздействия. 

 

1) В отношении ООО "ДПМК "Минусинская" вынесено предписание об обязательном 

устранении выявленных  нарушений (акт от 08 июля 2010 года) с представлением в 

исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об устранении замечаний в письменном 

виде (с приложением соответствующих документов) в срок до 17 февраля 2011 г., а также в 

срок до 17 февраля 2011 г. оплатить членские взносы за 3, 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года и 

представить до 17 февраля 2011 года объяснительную по неявки на заседание 

Дисциплинарного комитета 07 февраля 2011 года. 

 

2) В отношении ООО "ПрофСтрой" вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных  нарушений (акт от 29 октября 2010 года) с представлением в исполнительную 

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

приложением соответствующих документов) в срок до 17 февраля 2011 г., а также в срок до 17 

февраля 2011 г. оплатить членские взносы за 3, 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года и представить 

до 17 февраля 2011 года объяснительную по неявки на заседание Дисциплинарного комитета 

07 февраля 2011 года. 

 

3) В отношении ООО "Плотина" вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных  нарушений – в срок до 17 февраля 2011 г. оплатить членские взносы за 3, 4 кв. 

2010 года и 1 кв. 2011 года., а также представить до 17 февраля 2011 года объяснительную по 

неявки на заседание Дисциплинарного комитета 07 февраля 2011 года. 

 

4) 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 17 февраля 2011 г., а также в срок до 17 

февраля 2011 г. оплатить членские взносы за 3, 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года и представить 

до 17 февраля 2011 года объяснительную по неявки на заседание Дисциплинарного комитета 

07 февраля 2011 года. 

 

5) В отношении ООО "Тыва Монтаж" вынесено предписание об обязательном 

устранении выявленных  нарушений (акт от 31 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 17 февраля 2011 г., а также в 

срок до 17 февраля 2011 г. оплатить членские взносы за 3, 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года и 

представить до 17 февраля 2011 года объяснительную по неявки на заседание 

Дисциплинарного комитета 07 февраля 2011 года. 

 

6) В отношении ООО "Доступное жилье" вынесено предписание об обязательном 

устранении выявленных  нарушений – в срок до 17 февраля 2011 г. оплатить членские взносы 

за 3, 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года., а также представить до 17 февраля 2011 года 

объяснительную по неявки на заседание Дисциплинарного комитета 07 февраля 2011 года. 

 

7) В отношении ООО "Терминал" 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 14 февраля 2011 г., а также в срок до 12 

февраля 2011 г. оплатить членские взносы за 3, 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года . 

 

8) В отношении ОАО "ДЭП № 371" вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных  нарушений – в срок до 17 февраля 2011 г. оплатить членские взносы за 3, 4 кв. 

2010 года и 1 кв. 2011 года., а также представить до 17 февраля 2011 года объяснительную по 

неявки на заседание Дисциплинарного комитета 07 февраля 2011 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.  

Дисциплинарный комитет СРО НП «ОСХ» оставляет за собой право ходатайствовать 

перед Советом Партнерства СРО НП «ОСХ» об исключении из членов СРО вышеуказанные 

организации, не исполнившие решение Дисциплинарного комитета от 07 февраля 2011 г. 

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 

Председателя Совета Партнерства заявления о пересмотре принятого Дисциплинарным 

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

пересмотра.  

  

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                                     Келин В.А. 


