
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 № 03 от 14 

мая 2015 года) о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ» мер дисциплинарного 

воздействия. 

1) Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник»  

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 07/17 от 10 сентября 2014 года, с представлением в 

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

приложением соответствующих документов). 

б) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

в) Вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия 

Свидетельства № 0046.04-2009-1701002223-С-053, выданного ООО «Школьник» 

04.10.2012г.,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 календарных дней. 

2) Государственное унитарное предприятие  «Чаданское ДРСУ»  

а) Обязать в  срок до 22 июня 2015г. заключить со страховой компанией договор 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства на  страховую сумму не менее 2 000 000 (двух 

миллионов)  рублей и представлять  в дирекцию СРО НП «ОСХ» копию договора 

страхования и  страхового полиса, заверенных подписью руководителя и скрепленных 

печатью организации либо оригиналов вышеуказанных документов.  

б) Напомнить, что согласно п. 2.1.31. Положения об условиях и порядке приема в члены  

СРО НП «ОСХ» - Член СРО НП «ОСХ» обязан обеспечить непрерывное действие  

договора страхования гражданской ответственности, путем своевременного 

перезаключения данного договора на новый срок и не позднее 3-х рабочих дней, со дня 

следующего за днем заключения соответствующего договора представлять  в дирекцию 

СРО НП «ОСХ» копию договора страхования и  страхового полиса, заверенных подписью 

руководителя и скрепленных печатью организации либо оригиналов вышеуказанных 

документов.  

в) Вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия 

Свидетельства № 0242.03-2011-1709001091-С-053, выданного ГУП «Чаданское ДРСУ» 

18.06.2013г.,  сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

60 календарных дней. 

3) Общество с ограниченной ответственностью  «КЕРАМИКА» 

а) Обязать в  срок до 22 июня 2015г. заключить со страховой компанией договор 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства на  страховую сумму не менее 8 000 000 (восьми 

миллионов)  рублей и представлять  в дирекцию СРО НП «ОСХ» копию договора 

страхования и  страхового полиса, заверенных подписью руководителя и скрепленных 

печатью организации либо оригиналов вышеуказанных документов.  

б) Напомнить, что согласно п. 2.1.31. Положения об условиях и порядке приема в члены  

СРО НП «ОСХ» - Член СРО НП «ОСХ» обязан обеспечить непрерывное действие  



договора страхования гражданской ответственности, путем своевременного 

перезаключения данного договора на новый срок и не позднее 3-х рабочих дней, со дня 

следующего за днем заключения соответствующего договора представлять  в дирекцию 

СРО НП «ОСХ» копию договора страхования и  страхового полиса, заверенных подписью 

руководителя и скрепленных печатью организации либо оригиналов вышеуказанных 

документов.  

в) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

г) 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) Общество с ограниченной ответственностью  «Пиролиз» 

а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

б) 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. 

5) Общество с ограниченной ответственностью  «Дороги Сибири» 

а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

б) 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. 

6) Общество с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное 

управление № 10» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 12/9 от 17 июля 2014 года, с представлением в исполнительную 

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

соответствующих документов). 

б) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

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) Общество с ограниченной ответственностью  «Черногорскэлектромонтаж» 

а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

б) 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) Общество с ограниченной ответственностью  «РемАвтоСервис» 

а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

б) 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. 

9) Общество с ограниченной ответственностью  «РемСтройКомплект» 

а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

б) 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. 

10) Общество с ограниченной ответственностью  «Технология» 



а) Обязать в срок до 22 июня 2015г. погасить задолженность по членским взносам. 

б) 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. 

 

В отношении Индивидуального предпринимателя Кешищян И.Р. меры 

дисциплинарного воздействия не применять.  

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


