
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 20 

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

дисциплинарного воздействия. 

1) Общество с ограниченной ответственностью  «Энергострой» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 03 ноября 2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 10/3 от 21 июня 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 «Энергострой».  

2) Общество с ограниченной ответственностью  «Энергостройремонт» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 03 ноября 2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 10/2 от 21 июня 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 «Энергостройремонт».  

3) Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

документарной проверки № 8/7 от 31 мая 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 ИП Кужугет О.Н.  

в) Обязать в срок до 25 ноября 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. 

4) Общество с ограниченной ответственностью  «Карина-А» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

документарной проверки № 08/8 от 05 мая 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 «Карина-А».  

5) Общество с ограниченной ответственностью  Кызылский монтажный участок 

ОАО «Северовостокэлектромонтаж» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

документарной проверки № 15/5 от 25 августа 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 КызМУ ОАО «СВЭМ».  

в) Обязать в срок до 25 ноября 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 «Восток»    

Меры дисциплинарного воздействия не применять.  

7) Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования «Тувинский государственный университет» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

выездной проверки № 07/1 от 25 мая 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 ТувГУ.  

8) Муниципальное унитарное Многоотраслевое производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства г. Ак-Довурака 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 03 ноября 2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 7/4 от 26 мая 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 МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурака. 

в) Обязать в срок до 03 ноября 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. 

9) Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович    

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

документарной проверки № 15/10 от 26 августа 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 МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурака. 

в) Обязать в срок до 25 ноября 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) Индивидуальный предприниматель Кешишян Иван Размикович 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

документарной проверки № 13/13 от 18 июля 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 ИП Кешишян И.Р.. 

в) Обязать в срок до 25 ноября 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) Общество с ограниченной ответственностью  «Альтара»  

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

документарной проверки № 13/17 от 11 июля 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 «Альтара». 

12) Общество с ограниченной ответственностью  «АгроСтройСервис» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 11 ноября 2016г. представить документы, подтверждающие наличие 

на предприятии специалиста с допуском к работе с электроустановками. 



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 «АгроСтройСервис».  

13) Общество с ограниченной ответственностью  «АВИК» 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

выездной проверки № 09/3 от 07 июня 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 «АВИК».  

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


