
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ»  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 07 от 18 октября 2012 года) 

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

воздействия. 

1) В отношении ООО «СУ-65»: 

а) рекомендовано вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия Свидетельства № 0150.03-2010-1901063992-С-053, выданного 02 

марта 2011 года,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 календарных дней; 

б) устранить ООО «СУ-65» выявленные замечания, отраженные в акте плановой 

проверки, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

в) в случае не устранения замечаний в установленный срок ООО «СУ-65» будет 

исключено из СРО НП «ОСХ» по п.3 части 15 ст.55.8 ГрК РФ. 

2) В отношении ООО «Прон» принято решение к мерам дисциплинарного воздействия 

не привлекать в связи с устранением нарушений на заседании Дисциплинарного комитета. 

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

устранении выявленных нарушений в срок до 30 октября 2012 года погасить задолженность по 

членским взносам. 

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

выявленных нарушений (акт плановой проверки № 75/5 от 25 июля 2012 года) с 

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

(с приложением соответствующих документов) в срок до 18 ноября 2012 года. 

5) В отношении ООО «Сибтепломонтаж»: 

а) рекомендовано вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия Свидетельства № 0114.02-2010-1903015200-С-053, выданного 02 

марта 2011 года,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 календарных дней; 

б) устранить ООО «Сибтепломонтаж» выявленные замечания, отраженные в акте 

плановой проверки, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

в) в случае не устранения замечаний в установленный срок ООО «Сибтепломонтаж» 

будет исключено из СРО НП «ОСХ» по п.3 части 15 ст.55.8 ГрК РФ. 

6) В отношении Государственное учреждение механизации работ: 

а) рекомендовано вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия Свидетельства № 0085.04-2010-1701004911-С-053, выданного 21 

сентября 2011 года,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем 

на 60 календарных дней; 

б) устранить Государственному учреждению механизации работ, выявленные 

замечания, отраженные в акте плановой проверки, с представлением в исполнительную 

дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов); 

в) в случае не устранения замечаний в установленный срок Государственное 

учреждение механизации работ будет исключено из СРО НП «ОСХ» по п.3 части 15 ст.55.8 

ГрК РФ. 

7) В отношении  ГУП РТ "МСУ": 

а) рекомендовано вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия Свидетельства № 0141.01-2010-1701031778-С-053, выданного 18 



марта 2011 года,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 календарных дней; 

б) устранить ГУП РТ "МСУ" выявленные замечания, отраженные в акте плановой 

проверки, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

в) в случае не устранения замечаний в установленный срок ГУП РТ "МСУ" будет 

исключено из СРО НП «ОСХ» по п.3 части 15 ст.55.8 ГрК РФ. 

8) В отношении ООО "Тыва Монтаж": 

а) рекомендовано вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия Свидетельства № 0171.01-2010-1701036014-С-053, выданного 30 

марта 2011 года,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 календарных дней; 

б) устранить ООО "Тыва Монтаж" выявленные замечания, отраженные в акте плановой 

проверки, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

в) в случае не устранения замечаний в установленный срок ООО "Тыва Монтаж" будет 

исключено из СРО НП «ОСХ» по п.3 части 15 ст.55.8 ГрК РФ. 

9) В отношении  ГУП "Чаданское ДРСУ": 

а) рекомендовано вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия Свидетельства № 0242.01-2011-1709001091-С-053, выданного 01 

июня 2011 года,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 календарных дней; 

б) устранить ГУП "Чаданское ДРСУ" выявленные замечания, отраженные в акте 

плановой проверки, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

в) в случае не устранения замечаний в установленный срок ГУП "Чаданское ДРСУ" 

будет исключено из СРО НП «ОСХ» по п.3 части 15 ст.55.8 ГрК РФ. 

10) В отношении  ООО «СШ СЭМ»: 

а) рекомендовано вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о 

приостановлении действия Свидетельства № 0248-2011-1902021699-С-053, выданного 01 июня 

2011 года,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 

календарных дней; 

б) устранить ООО «СШ СЭМ» выявленные замечания, отраженные в акте плановой 

проверки, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

в) в случае не устранения замечаний в установленный срок ООО «СШ СЭМ» будет 

исключено из СРО НП «ОСХ» по п.3 части 15 ст.55.8 ГрК РФ. 

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 при неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 18 октября 2012 года. 

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. 


