
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 15 августа 2019 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Альтара"  
1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 02 сентября 2019г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 17/18 от 01.07.2019г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов); 

б) согласовать с исполнительной дирекцией СРО АСХ время проведения выездной 

проверки, с целью подтверждения устранения замечаний, отраженных в акте плановой 

выездной проверки № 17/18 от 01.07.2019г.  

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

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

исключении ООО "Альтара" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов 

Ассоциации. 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Сибхимзащита"  
1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, 

с 15 августа 2019г. сроком до 14 ноября 2019г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью "Сибхимзащита" право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) Обязать в срок до 14 ноября 2019г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 17/19 от 25.07.2019г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

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

отраженных в п. 2), на рассмотрение Совета Ассоциации будет вынесен вопрос об 

исключении ООО "Сибхимзащита" из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних 

документов Ассоциации. 

3) Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия"  
1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений:  

а) Обязать в срок до 02 сентября 2019г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 14/14 от 19.07.2019г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов); 

б) согласовать с исполнительной дирекцией СРО АСХ время проведения выездной 

проверки, с целью подтверждения устранения замечаний, отраженных в акте плановой 

выездной проверки № 14/14 от 19.07.2019г.  

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

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

исключении ООО "Стройиндустрия" из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних 

документов Ассоциации. 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                         Ивченко И.А. 


