
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО АСХ  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» принял решение (Протокол № 03 от 04 марта 2021 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

1) Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 03 июня 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

выездной проверки № 4/8 от 02.02.2021г., с предоставлением в исполнительную дирекцию 

СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

2) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, 

с 04 марта 2021г. сроком до 03 июня 2021г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью «СибЮгСтрой» право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО «СибЮгСтрой» право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, без дополнительного проведения заседания Дисциплинарного комитета.  

 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Монтажная 

Компания № 1" 

1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, 

сроком до 03 июня 2021г., продлить у Общества с ограниченной ответственностью 

"Строительная Монтажная Компания № 1" приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства.  

2) Обязать ООО «СМК № 1»  в срок до 03 июня 2021г. устранить замечания, 

послужившие основанием для приостановления права.  

3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО «СМК № 1»  право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, без дополнительного проведения заседания Дисциплинарного комитета.  

 

3) Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАСтрой»  

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 12 марта 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 1/10 от 18.01.2021г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

2) В случае, не устранения замечаний в установленный срок, без дополнительного 

проведения заседания Дисциплинарного комитета, за нарушение обязательных 

требований, установленных Ассоциацией к своим членам, приостановить у Общества с 

ограниченной ответственностью «МЕГАСтрой» право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком 

до 01 апреля 2021г.  

 

4) Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Афина"  



1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 12 марта 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 1/11 от 18.01.2021г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

2) В случае, не устранения замечаний в установленный срок, без дополнительного 

проведения заседания Дисциплинарного комитета, за нарушение обязательных 

требований, установленных Ассоциацией к своим членам, приостановить у Общества с 

ограниченной ответственностью "Строительная компания "Афина" право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 01 апреля 2021г.  

 

5) Общество с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания"  
1) Обязать ООО «ХМК» в срок до 12 марта 2021г. предоставить в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ документы и отчеты, предусмотренные плановой документарной 

проверкой.  

2) В случае, неисполнения в установленный срок п. 1 настоящего решения, без 

дополнительного проведения заседания Дисциплинарного комитета, за нарушение 

обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, приостановить у 

Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, сроком до  01 апреля 2021г. 

3) В случае приостановления у ООО «ХМК» права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, вынести  

на рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении ООО «ХМК» из членов СРО 

АСХ. 

 

6) Общество с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия"  

Меры дисциплинарного воздействия не применять. 

 

7) Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

"Жилстрой"  
1) Дать ООО Специализированный застройщик "Жилстрой" срок до 12 марта 2021г. для 

увеличения (до 3 уровня ответственности) размера взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, путем внесения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на 

специальный банковский счет СРО АСХ. 

2) В случае не исполнения в установленный срок п. 1  настоящего решения,  вынести  на 

рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении ООО Специализированный 

застройщик "Жилстрой" из членов СРО АСХ. 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                    Ивченко И.А. 


