
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ»  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» принял решение (Протокол № 04 от 2 

октября 2014 года) о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ» мер 

дисциплинарного воздействия. 

1) ООО «Латекс»: 
а) За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, вынести на 

рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия Свидетельства № 

0177.04-2010-1701046862-С-053, выданного ООО «Латекс» 12.09.2012г., сроком на период 

до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. 

б) В срок до 25 ноября 2014 года погасить задолженность по оплате членских 

взносов. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

2) ООО «АПК «Авырал»: вынести предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 14 ноября 2014 года: 

а) Устранить замечания, отраженные в акте плановой выездной проверки № 16/14 

от 26 августа 2014 года, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» 

отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

б) Погасить задолженность по оплате членских взносов. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

г) Предупредить, что в случае не устранения замечаний в установленный срок, на 

рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о приостановлении действия 

Свидетельства  на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 

календарных дней. 

 3) ООО «Тепловик»:  
а) За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, вынести на 

рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия Свидетельства № 

0232.02-2011-1712005579-С-053, выданного ООО «Тепловик» 21.11.2012г., сроком на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. 

б) В срок до 25 ноября 2014г. погасить задолженность по оплате членских взносов. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

4) ООО «Тывасвязьстрой»: вынести предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 25 ноября 2014 года: 

а) Устранить замечания, отраженные в акте плановой выездной проверки № 08/10 

от 23 июня 2014 года, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» 

отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

б) Погасить задолженность по оплате членских взносов за май-октябрь 2014 года. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

г) Предупредить, что в случае не устранения замечаний в установленный срок, на 

рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о приостановлении действия 

Свидетельства  на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 

календарных дней. 



5) ООО «Крепость»: вынести предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 07 ноября 2014 года: 

а) Устранить замечания, отраженные в акте плановой выездной проверки № 14/11 

от 22 августа 2014года, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» 

отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

б) В срок до 25 ноября 2014г. погасить задолженность по оплате членских взносов. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленные срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

6) ООО «Сокол-Строй»: 

 а) За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, вынести на 

рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия Свидетельства № 

0222.02-2010-1701047009-С-053, выданного ООО «Сокол-Строй» 15.08.2012 г., сроком на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. 

б) В срок до 25 ноября 2014 года погасить задолженность по оплате членских 

взносов. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

7) ООО «Саяны-Сервис»:  
а) За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, вынести на 

рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия Свидетельства № 

0087.06-2010-1902020279-С-053, выданного ООО «Саяны-Сервис» 30.05.2012 г., сроком 

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных 

дней. 

б) В срок до 25 ноября 2014 года погасить задолженность по оплате членских 

взносов. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

8) ООО «АТАН»: вынести предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 25 ноября 2014 года: 

а) Устранить замечания, отраженные в акте плановой выездной проверки № 17/1 от 

19 сентября 2014 года, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» 

отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

б) Погасить задолженность по оплате членских взносов. 

в) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности в принудительном порядке. 

г) Предупредить, что в случае не устранения замечаний в установленный срок, на 

рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о приостановлении действия 

Свидетельства  на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 

календарных дней. 

9) ООО «Абаканская Строительная Компания»: вынести предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07 ноября 2014 года: 

а) Устранить замечания, отраженные в акте плановой документарной проверки № 

11/4 от 09 июня 2014 года, с представлением в исполнительную дирекцию СРО НП 

«ОСХ» отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

б) Предупредить, что в случае не устранения замечаний в установленный срок, на 

рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о приостановлении действия 

Свидетельства  на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 

календарных дней. 

10) ОАО «Алтайское ДРСУ»:  



а) За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, вынести на 

рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия Свидетельства № 

0069.04-2010-1901109051-С-053, выданного ОАО «Алтайское ДРСУ» 04.10.2012г., сроком 

на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных 

дней. 

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.  

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.  

Также Решение Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого 

принято это решение.  

 

Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» принял решение (Протокол № 04 от 23 

октября 2014 года)  меры дисциплинарного воздействия не применять в отношении 

членов СРО НП «ОСХ»: 

1) ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ»; 

2) ООО «Карина-А». 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


