
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО АСХ  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» принял решение (Протокол № 05 от 11 октября 2018 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Абаканская Строительная 

Компания" 

меры дисциплинарного воздействия не применять. 

2) Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН" 

Вынести на рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении Общество с 

ограниченной ответственностью "ВИКАН" из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за неоднократную неуплату в течении одного года 

членских взносов. 

3) Индивидуальный предприниматель Гадиров Нияз Ханоглан Оглы 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 01 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 16/12 от 11.09.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

б) в срок до 01 ноября 2018г. погасить задолженность по членским взносам.  

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

отношении ИП Гадирова Н.Х.о.  будет применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

3) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

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

«Строители Хакасии».  

4) Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 01 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 16/3 от 11.09.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

б) в срок до 01 ноября 2018г. погасить задолженность по членским взносам.  

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

отношении ООО «ПРОГРЕСС-М» будет применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

3) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО «ПРОГРЕСС-М» из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии».  

5) Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 01 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 16/4 от 11.09.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

б) в срок до 01 ноября 2018г. погасить задолженность по членским взносам.  



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

отношении ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" будет применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

3) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" из членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии».  

6) Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ № 11» 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 01 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 16/12 от 11.09.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

б) в срок до 01 ноября 2018г. погасить задолженность по членским взносам.  

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

отношении ООО "ДСП № 11"  будет применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

3) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении "ДСП № 11"  из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии».  

7) Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙТЕХМОНТАЖ» 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 01 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 14/7 от 21.08.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

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

отношении ООО «ССТМ» будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Востсибуголь-Хакасия» 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 01 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 14/8 от 02.08.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

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

отношении ООО «КВСУ-Хакасия» будет применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии и К» 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 14 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 14/11 от 30.08.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

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

отношении ООО «Современные технологии и К» будет применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

10) Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич 
1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 



а) в срок до 01 ноября 2018г. погасить задолженность по членским взносам.  

2) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ИП Козобина Е.В. из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии».  

11) Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич 

меры дисциплинарного воздействия не применять. 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Хакасская Мобильная Компания» 

меры дисциплинарного воздействия не применять. 

13) Общество с ограниченной ответственностью «СибЮгСтрой» 

меры дисциплинарного воздействия не применять. 

14) Общество с ограниченной ответственностью "Саянгидроспецстрой" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) в срок до 01 ноября 2018г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 14/10 от 30.08.2018г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов); 

б) в срок до 01 ноября 2018г. погасить задолженность по членским взносам.  

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

отношении ООО «Саянгидроспецстрой» будет применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

3) Предупредить, что в случае не погашения задолженности по членским взносам в 

установленный срок на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО «Саянгидроспецстрой» из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии».  

15) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАСТРОЙ» 

меры дисциплинарного воздействия не применять. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


