
РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарного комитета 

о применении в отношении членов СРО АСХ  

мер дисциплинарного воздействия 

 

 Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» принял решение (Протокол № 01 от 17 марта 2022 года) о 

применении в отношении членов СРО АСХ мер дисциплинарного воздействия. 

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

а) обязать в срок до 21 апреля 2022г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой выездной проверки № 21/9 от 26.10.2021г., с предоставлением в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением 

соответствующих документов). 

2) Вынести предупреждение, о возможности применения в отношении ООО 

"СтройМастер" меры  дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, в случае не исполнения в установленный срок предписания 

Дисциплинарного комитета, отраженного в п. 1 настоящего решения.  

 

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

а) обязать в срок до 21 апреля 2022г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой выездной проверки № 24/5 от 14.12.2021г., с предоставлением в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением 

соответствующих документов). 

2) Вынести предупреждение, о возможности применения в отношении ООО 

"Аполлон" меры  дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, в случае не исполнения в установленный срок предписания 

Дисциплинарного комитета, отраженного в п. 1 настоящего решения.  

 

3) Акционерное общество "Угольная компания "Разрез Степной" 
 1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 21 апреля 2022г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой документарной проверки № 4/2 от 07.02.2022г., с предоставлением в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением 

соответствующих документов). 

2) Вынести предупреждение о возможности применения в отношении АО "УК 

"Разрез Степной"  более строгих мер дисциплинарного воздействия,  в случае не 

исполнения предписания Дисциплинарного комитета, отраженного в п. 1 настоящего 

решения.  

 

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

а) обязать в срок до 21 апреля 2022г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой выездной проверки № 3/4 от 21.02.2022г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 



2) Вынести предупреждение о возможности применения в отношении ООО «СТМ» 

более строгих мер дисциплинарного воздействия,  в случае не исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета, отраженного в п. 1 настоящего решения.  

 

5) Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

"Абаканский Строительный Холдинг"  
1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 21 апреля  2022г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой выездной проверки № 3/6 от 18.02.2022г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

2) Вынести предупреждение о возможности применения в отношении ООО СЗ 

«АСХ» более строгих мер дисциплинарного воздействия,  в случае не исполнения 

предписания Дисциплинарного комитета, отраженного в п. 1 настоящего решения.  

 

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

а) дать срок для предоставления в Исполнительную дирекцию Приложения № 7  до 

24 марта 2022г.  

2) Вынести предупреждение о возможности применения в отношении ООО 

«Энергоремонт»  более строгих мер дисциплинарного воздействия,  в случае не 

исполнения предписания Дисциплинарного комитета, отраженного в п. 1 настоящего 

решения.  

 

7) Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) дать срок для предоставления в Исполнительную дирекцию Приложения № 7  до 

24 марта 2022г.  

2) Вынести предупреждение о возможности применения в отношении ООО 

"Гермес" более строгих мер дисциплинарного воздействия,  в случае не исполнения 

предписания Дисциплинарного комитета, отраженного в п. 1 настоящего решения.  

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета                                   Ивченко И.А. 


