
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 24 июня 2021 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

1) Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта 

администрации муниципального образования Ширинский район 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 25 августа 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

выездной проверки № 10/4 от 12.05.2021г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

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

отношении Управления ПЭССТ будут приняты более строгие меры дисциплинарного 

воздействия.  

2) Общество с ограниченной ответственностью «ФартезаПромИзыскания»  
1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 25 июля 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 7/9 от 12.05.2021г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

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

отношении ООО «ФартезаПромИзыскания» будут приняты более строгие меры 

дисциплинарного воздействия.  

3) Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно-строительная 

компания "Центр" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 25 июля 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 9/7 от 17.05.2021г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

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

отношении ООО "ТСК "Центр" будут приняты более строгие меры дисциплинарного 

воздействия.  

4) Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 25 августа 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 9/8 от 17.05.2021г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

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

отношении ООО "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" будут приняты более строгие меры 

дисциплинарного воздействия.  

5) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 25 июля 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

выездной проверки № 6/7 от 10.03.2021г., с предоставлением в исполнительную дирекцию 



СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

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

отношении ООО "РЕГИОНСТРОЙ" будут приняты более строгие меры дисциплинарного 

воздействия.  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                    Ивченко И.А. 


