
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО АСХ  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» принял решение (Протокол № 07 от 26 августа 2021 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Транспортно-строительная 

компания "Центр" ИНН 1902028091 

Вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о приостановлении  у 

Общества с ограниченной ответственностью "Транспортно-строительная компания 

"Центр" права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

 

2) Общество с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" 

ИНН 1901116651 
Вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о приостановлении  у 

Общества с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ"  права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

 

3) Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс Строй" ИНН 1903025382 
Вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о приостановлении  у 

Общества с ограниченной ответственностью "Прогресс Строй"  права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

4) Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс" ИНН 

1901084030 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 23 сентября 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой документарной проверки № 11/5 от 21.06.2021г., 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, на 

рассмотрение Совета Ассоциации  будет вынесен  вопрос о приостановлении  у Общества 

с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс" права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

5) Общество с ограниченной ответственностью "Енисейстройинвест" ИНН 

1901071270 
1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 9 сентября 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой документарной проверки № 13/8 от 05.07.2021г., 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, на 

рассмотрение Совета Ассоциации  будет вынесен  вопрос о приостановлении  у Общества 



с ограниченной ответственностью "Енисейстройинвест" права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

6) Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" ИНН 

1901130399 

Вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о приостановлении  у 

Общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМСТРОЙ"  права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                        Ивченко И.А. 


