
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 № 02 от 14 

апреля 2016 года) о применении в отношении членов СРО НП «ОСХ» мер 

дисциплинарного воздействия. 

 1) Общество с ограниченной ответственностью «Абаканская Строительная 

Компания». 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая  2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 9/4 от 08 июня 2015 года, с представлением в исполнительную 

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

соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «АСК».  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 2) Общество с ограниченной ответственностью  «Строительно-коммерческая 

фирма «Мастерстрой».  

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая  2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 22/2 от 27 ноября 2015 года, с представлением в 

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

приложением соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «СКФ «Мастерстрой».  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 3) Общество с ограниченной ответственностью  «Черногорск отделстрой». 

Рекомендовать Совету Партнерства включить ООО «Черногорск отделстрой» в список 

организаций на исключение Общим собранием из членов СРО НП «ОСХ», которое 

состоится 21 апреля 2016г., в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в течении одного года или 

несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов.  

 4) Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович.  

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

а) Обязать в срок до 20 мая 2016г. устранить замечания, отраженные  в акте плановой 

выездной проверки № 19/7 от  14 октября 2015 года, с представлением в исполнительную 



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

соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ИП Самчан А.Д.  

 5) Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич. 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая  2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 07/5 от  25 мая 2015 года, с представлением в исполнительную 

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

соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ИП Кужугет О.Н.  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 6) Общество с ограниченной ответственностью  «Двин». 

Рекомендовать Совету Партнерства включить ООО «Двин» в список организаций на 

исключение Общим собранием из членов СРО НП «ОСХ», которое состоится 21 апреля 

2016г., в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за 

неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату в течении 

одного года членских взносов.  

 7) Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 

48». 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 25 мая  2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 15/7 от  20 августа 2015 года, с представлением в исполнительную 

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

соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «СУ-48».  

в) Обязать в срок до 25 мая 2016г. 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. 

 8) Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник». 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая  2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 17/6 от 15 сентября 2015 года, с представлением в исполнительную 

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

соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «Школьник».  



 9) Общество с ограниченной ответственностью  «СтройВест». 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая  2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 18/3 от 29 сентября 2015 года, с представлением в 

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

приложением соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «СтройВест».  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 10) Общество с ограниченной ответственностью  «ГарантСтрой». 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая 2016г. устранить замечания, отраженные в акте внеплановой 

выездной проверки № 03 от 02 марта 2016 года, с представлением в исполнительную 

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

соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «ГарантСтрой».  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 11) Открытое акционерное общество  «Черногорскпромстрой». 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая 2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 15/2 от 28 сентября 2015 года, с представлением в исполнительную 

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

соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ОАО «Черногорскпромстрой».  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 12) Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Черногорскпромстрой».  

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая 2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 15/17 от 28 сентября 2015 года, с представлением в 

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

приложением соответствующих документов). 



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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО СК «Черногорскпромстрой».  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 13) Общество с ограниченной ответственностью  «РосТрансСтрой». 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 20 мая 2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 13/6 от 10 июля 2015 года, с представлением в 

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

приложением соответствующих документов). 

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

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «РосТрансСтрой».  

в) Обязать в срок до 20 мая 2016г. 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. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


