
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО АСХ  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» принял решение (Протокол № 02 от 14 сентября 2017 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

1) Открытое акционерное общество "Черногорскпромстрой". 

Вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации вопрос об исключении Открытое 

акционерное общество "Черногорскпромстрой" из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних 

документов Ассоциации. 

2) Общество с ограниченной ответственностью фирма "Техстрой". 

Вынести предупреждение о возможности применения к ООО фирма «Техстрой» более 

строгих мер дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений.  

3) Общество с ограниченной ответственностью "Гермес". 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 16 октября 2017г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 03/6 от 26 мая 2017 года, с предоставлением в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ 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 Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО «Гермес» из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

4) Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифткомплект". 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 18 сентября 2017г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 01/4 от 20 марта 2017 года, с предоставлением в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением 

соответствующих документов). 

б) Обязать в срок до 18 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалистов для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

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

отраженных в п. а, б, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО "Абаканлифткомплект" из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних 

документов Ассоциации. 

5) Общество с ограниченной ответственностью "Альтара". 

Вынести предупреждение о возможности применения к ООО «Альтара» более строгих 

мер дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений.  

6) Общество с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания". 
Вынести предупреждение о возможности применения к ООО «ХМК» более строгих мер 

дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений.  

7) Общество с ограниченной ответственностью "Авторынок". 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  



а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на одного специалиста для включения его в национальный реестр 

специалистов.  

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

отраженных в п. а,  на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО "Авторынок" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

8) Общество с ограниченной ответственностью "Технологии автономных систем".  
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на одного специалиста для включения его в национальный реестр 

специалистов.  

б) В срок до 22 сентября 2017г. предоставить в дирекцию СРО АСХ оригинал договора 

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 4 000 000 (четырех 

миллионов)  рублей и страхового полиса, либо копии вышеуказанных документов 

заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации.  

в) Напомнить, что согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утв. решением Общего собрания членов НП «ОСХ»  04 

марта  2009г. – «член саморегулируемой организации обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской ответственности  до 

прекращения членства в саморегулируемой организации.» 

г) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, б, г,  на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО "Технологии автономных систем" из членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и 

внутренних документов Ассоциации. 

9) Индивидуальный предприниматель Гадиров Нияз Ханоглан Оглы. 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) В срок до 22 сентября 2017г. предоставить в дирекцию СРО АСХ оригинал договора 

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 4 000 000 (четырех 

миллионов) рублей и страхового полиса, либо копии вышеуказанных документов 

заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации.  

б) Напомнить, что согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утв. решением Общего собрания членов НП «ОСХ»  04 

марта  2009г. – «член саморегулируемой организации обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской ответственности  до 

прекращения членства в саморегулируемой организации.» 

в) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, в, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ИП Гадирова Н.Х.о. из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 



«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

10) Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М". 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалистов для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

б) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, б, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО "ПРОГРЕСС-М" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

11) Общество с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

СИБИРИ". 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалистов для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

б) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, б, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" из членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и 

внутренних документов Ассоциации. 

12) Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ". 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалистов для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

б) В срок до 22 сентября 2017г. предоставить дополнения к договору страхования 

гражданской ответственности на страховую сумму не менее 6 000 000 (шести миллионов)  

рублей. Вышеуказанные документы предоставляются в оригинале либо в копиях, 

заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации.  

в) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, б, в, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" из членов 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение 

стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

13) Общество с ограниченной ответственностью "КОУСАК". 

Общество с ограниченной ответственностью "КОУСАК" на заседании Дисциплинарного 

комитета не рассматривать.  

14) Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест". 
Вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации вопрос об исключении Общество с 

ограниченной ответственностью "СтройВест" из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за неоднократную неуплату в течение одного года или 

несвоевременную уплату в течение  одного года членских взносов.  

15) Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич  
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  



а) В срок до 22 сентября 2017г. предоставить в дирекцию СРО АСХ оригинал договора 

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 6 000 000 (шести 

миллионов)  рублей и страхового полиса, либо копии вышеуказанных документов 

заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации.  

б) Напомнить, что согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утв. решением Общего собрания членов НП «ОСХ»  04 

марта  2009г. – «член саморегулируемой организации обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской ответственности  до 

прекращения членства в саморегулируемой организации.» 

в) Обязать в срок до 05 октября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, б, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ИП Кужугет О.Н. из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

16) Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович. 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

а) Обязать в срок до 26 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на одного специалиста для включения его в национальный реестр 

специалистов.  

б) Обязать в срок до 26 сентября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, б, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ИП Хмбоян Р.А. из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

17) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАДАНСКОЕ 

ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 
Вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации вопрос об исключении ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАДАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за неоднократную неуплату в течение одного года или 

несвоевременную уплату в течение  одного года членских взносов.  

18) Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

образования "Тувинский государственный университет". 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалиста для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

б) Обязать в срок до 22 октября 2017г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 05/7 от 22 мая 2017 года, с предоставлением в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением 

соответствующих документов). 

в) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п. а, б, в, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 



исключении ТувГУ из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

19) Индивидуальный предприниматель Доржу Мэндбай Львович. 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалиста для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

б) Обязать в срок до 22 октября 2017г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 11/17 от 28 июля 2017 года, с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

в) В срок до 22 сентября 2017г. предоставить в дирекцию СРО АСХ оригинал договора 

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 6 000 000 (шести 

миллионов)  рублей и страхового полиса, либо копии вышеуказанных документов 

заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации. 

г) Напомнить, что согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утв. решением Общего собрания членов НП «ОСХ»  04 

марта  2009г. – «член саморегулируемой организации обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской ответственности  до 

прекращения членства в саморегулируемой организации.» 

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

отраженных в п. а, б, в, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ИП Доржу М.Л. из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

20) Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал". 

Вынести предупреждение о возможности применения к ООО «Водоканал» более строгих 

мер дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений.  

21) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОДАРАЛ". 
Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

а) Обязать в срок до 22 сентября 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалиста для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

б) В срок до 22 сентября 2017г. предоставить в дирекцию СРО АСХ оригинал договора 

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 4 000 000 (четырех 

миллионов) рублей и страхового полиса, либо копии вышеуказанных документов 

заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью организации. 

в) Напомнить, что согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской 

ответственности членов саморегулируемой организации в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утв. решением Общего собрания членов НП «ОСХ»  04 

марта  2009г. – «член саморегулируемой организации обязан своевременно возобновлять и 

поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской ответственности  до 

прекращения членства в саморегулируемой организации.» 



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

отраженных в п. а, б, в, на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО «БОДАРАЛ» из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


