
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО АСХ  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» принял решение (Протокол № 04 от 30 ноября 2017 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

 

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

а) Обязать в срок до 25 декабря 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 25 декабря 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п.п. а, в, отношении  ИП Кужугет О.Н.  могут быть применены более 

строгие мер дисциплинарного воздействия.  

2) Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" 

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

мер дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений.  

3) Общество с ограниченной ответственностью "Кызылстрой" 

Вынести предупреждение о возможности применения к ООО «Кызылстрой» более 

строгих мер дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений.  

4) Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" 

а) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 

30 ноября 2017г. сроком до 25 декабря 2017г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью «Гермес» право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

б) Обязать в срок до 25 декабря 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на одного специалиста для включения его в национальный реестр 

специалистов.  

в) Обязать в срок до 25 декабря 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

отраженных в п.п.  б, в,  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. 

5) Общество с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой" 

а) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 

30 ноября 2017г. сроком до 25 января 2018г., приостановить у Общества с ограниченной 



ответственностью «Туваасбестстрой» право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

б) Обязать в срок до 25 января 2018г. 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.  б,  на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО «Туваасбестстрой» из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних 

документов Ассоциации. 

6) Индивидуальный предприниматель Даваа Николай Доржуевич  
а) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 

30 ноября 2017г. сроком до 25 января 2018г., приостановить у Индивидуального 

предпринимателя Даваа Николая Доржуевича право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

б) Обязать в срок до 25 января 2018г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на одного специалиста для включения его в национальный реестр 

специалистов.  

в) Обязать в срок до 25 января 2018г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 13/11 от 02 августа 2017 года, с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

г) Обязать в срок до 25  января 2018г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

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

исключении ИП Даваа Н.Д.  из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

7) Общество с ограниченной ответственностью "КрасЭнергоРесурс" 
а) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 

30 ноября 2017г. сроком до 25 января 2018г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью "КрасЭнергоРесурс" право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

б) Обязать в срок до 25 января 2018г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на двух специалистов для включения их в национальный реестр 

специалистов.  

в) Обязать в срок до 25 января 2018г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

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

исключении ООО «КрасЭнергоРесурс» из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних 

документов Ассоциации. 

8) Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" 
а) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 

30 ноября 2017г. сроком до 25 декабря 2017г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью «Промэлектромонтаж» право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

б) Обязать в срок до 25 декабря 2017г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на одного специалиста для включения его в национальный реестр 

специалистов.  



в) Обязать в срок до 25 декабря 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.  

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

исключении ООО «Промэлектромонтаж» из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних 

документов Ассоциации. 

9)  Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ № 11" 
а) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 

30 ноября 2017г. сроком до 25 января 2018г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью " ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 11" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.  

б) Обязать в срок до 25 января 2018г. предоставить в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ документы на одного специалиста для включения его в национальный реестр 

специалистов.  

в) Обязать в срок до 25 января 2018г. погасить задолженность по членским взносам. 

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

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

исключении ООО «ДСП № 11» из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

10) Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 25 декабря 2017г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 17/5 от 27 октября 2017 года, с предоставлением в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением 

соответствующих документов). 

б) Обязать в срок до 25 декабря 2017г. погасить задолженность по членским взносам. 

в) Вынести предупреждение о возможности применения к ИП Пшеничникову А.Н. более 

строгих мер дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений.  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


