
Пpoтoкoл Лъ Д-35-1
зace ДanИЯ.{иcциплинapнoй кoмиссии

Aссoциaция .цopoжIlo-стpoитrльIlьIx кoмпaний Caмoperyлиpyeмaя
opгaI{изaцшI

<<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>
(A.цCк сPo (КPБ>)

к30> aпprля 2019 г. г. Мoоквa

Mестo пpoведеIIия зaеr.цallия: г. Мocквa, yл. Пиcцoвaя, д. 16' стp.5
Bpемя пpoведellия зaседaIIия: 10 чac. 00 миtт.

B зaседaнии yяaстBoBaЛи сЛe.цyющиe чЛеньr .(исциплинapпoй кotr{иссии3

Tyлякoвa Елeнa Hикoлaевнa . ПpедсеДaтель кoMиcоии;
Гapкуlпa Aлeкcей Aлекcaндpoви.r;
Кoнкинa Mapинa Игopeвнa _ Cекpeтapь .{иcциплинapнoй кoмиccии;
Cкpььтьник Aлекcaндp Пещoвич _ Иcпoлнительный диpeктop;
Pьrбалкинa Mщия Aлeкcандpoвнa;
Квopyм имеетcя' зacrдaниr IIpaвoМoчIIo.

Пoвесткa дня зaсeдaния:

1. Pacсмoщениe вoпpoca o пpиМенении к uленy AlCК сPo (кPБ) Зaкpытoмy aкциolIrpнoмy
oбщeствy ''Зeленaя дopoгa B Jlroблинo'' (LIHH 772з|042|2' |09з82' Pocоийскaя Фeдepaция, г.
Мoоквa' Егopьевский пpoезд, 3) Мep дисциплинaрнoгo вoздeйcтвия зa нapyЦIrниr тpeбoвaний
cтalIдapтoB и вЦ/тpeнних дoкyI\4eI{Toв сaмoprryЛиpyемoй opгaнизaции.
2. Paсcмoщeние BoIIрoca o пpим€нeнии к uлeнy AflCК CPo кКPБ> oбщеcтвy c oгpaниuеннoй
oтBeTствrннoстtlо ''ЛB.с6рви0'' G4III| 77зз641'569, 129110, Pocоийокaя Федepaция, г. Мocквa,
Пятницкoе rпoсоe, 15) мep .циоциплиIraрнoгo вoздействия зa тrapyпIeниe щебoвaний cтaндapтoв
и BHyTprнниx дoкyMeнтoв caМopеryЛиpyrМoй opгaнизaции.
3. Pacомoщение вoпрoоa o пpименеЁйи к uленy AlCК сPo (кPБ> oбщeотвy c oгpaни.rеннoй
oтBeтcтвeнI{oстЬrо ..Л,{-ТPAo. Cтpoй Гpyпп. (ИHH 772з604960' 109382, Pocсийскaя
Фелepauия. г. Мoсквa. yл. Сoвxознaя, l0) мep диcциплиHapнoгo вoздействия за l{apyшеHиe

щeбoвaний cтaндapтoв и Bнутpeнниx дoкyМeнтoB оaМoperyЛиpyoмoй opгaнизaции.
4. Paссмoщениe rioпpoсa o пpЦМeнeнии к uленy AlCК CPo (кPБ> oбщecтвy c oгpaнияеннoй
oтBeтcтBeннoстЬтo ooo ''Mеpидиaн', (ИIII1 77|5992525' \27 |06' Poccийскaя Федеpaция, г.

Moоквa' Aлтyфьевокoе lлocce, 27) Меp дисциплинapнoгo вoздeйcTBИЯ зa нapyшeниe

щебoвaний стaн.цаpтoB и BнyTprнниx дoкyМeнToB caМopеryЛиpyeмoй opгaнизaции.

5. Pacсмoщениe Boпрoсa o пpиMeнеIlии к нлeнy AlCК сPo (кРБ) oбщеcтвy c oгрaниченrioй
oтBеTсTBонHocтъtо '.МoнтaжCпецCщoй'' (?IHI{ 7.715945081' 101000' Poccийокaя Фeдeparщя, г.

Moоквa, yлицa Пoкpoвкa, 1/|З16, cтp. 2' пoм. I, кoм. 1, этaяt 3) мop ,циcциПлинapl{oгo
вoздейcтвия зa нapyПIel{ие тpебoвaний стaнДapToB и Bн),трr}lllиx дoкyМrнтoB
сaмoperyЛиpyeМoй opгaнизaции.
6' Paосмoтpeние BoПpoca o ПpиМенe}rии к.Iлeну A,[CК CPo (кPБ) oбщеcтвy с oгpaнияeннoй
oтBrтcтBeннoстЬro '.HПФ PУсABTOДOP.' uI1I1.7110660999 ' 119з|з' Poссийcкaя Федеpaция'
г. Мoсквa, улицa 4.я Tвеpcкaя-Ямcкaя, 2, 11) мep диоциплиItapнoгo вoздrйствия зa нapyпIr}Iиr
тpебoвaний cтaндapтoв и BнyTpенIlI{x дoкyМeнтoB caМoprryлиpyeмoй opгaнизaции.
7. Paccмoтpение Boпpoсa o пpиМенении к нлeнy A.{CК CPo кКPБ> oбщecтвy с oгpaни.reннoй
oTBeTстBеннoстЬto ''opгaнизaция Pемoнтa и Cтpoитeльотвa.. (IutHH 77 \5990з80' |2701.5'

Poосийскaя Федepaция, г. Moсквa, yлицa Hoвoдмитpoвскaя, 5A' l) меp диcциплинapl{oГo



BoздeйсTBиJI зa нaрyIпеI{ие тpебoBaний cтaндapтoB
сaМoperyЛиpуeмoй opгaнизaции.
8. Pacомoтpeние Boпpoca o пpиМeнении к нленy A,[CК CPo (кPБ) oбщeoтвy с oгpaнияеннoй
oтBeTcTBeннocтьIo ''Пapaмeщ'.(ИHH 7801283018, 12З557 ' Poccиiтскaя Фeдepaция, г. Mocквa,
Пpеcненокий Baл, 27, cтp. 24, oфиc 207) мep диcциПЛинapнoгo вoздeйствия зa нapyпIrlrиr
щебoвaний стaнДapтoB и Btlyтpенних дoкyментoв оaмopеryлиpyrмoй opгaнизaции.
9. Paссмoтpение Bопpoоa o пpимrlrellии к илeнy AlCК сPo (кPБ) oбществy c oгрaнинeннoй
oтвrTcтBeннocTЬro '.ПЕJIAIП'' (|4I{|{ 772з|з0205' 109341, Poccийcкaя Фeдepaция, г. Mocквa,
yлицa Бpaтиcлaвcкaя, 14) Mep диcциплинapнoгo вoздeйc.IB|4Я зa нapyшIrние тpeбoвaний
оTaндapToB и BнyтpенIlиx дoкyМrнToB оaмopeгyЛиpyeMoй opгaнизaции.

Пo 1-мy вoпpoсy ПoBeсTкIl дIlя:

f{oлoжилa сeкpеTaрЬ flиcциплинapнoй кoмиссии Кo'*'u M.И. кoтopaя сooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoМиссией A,цск CPo <КPБ> выявленЬl rrapylшoнlш ЗAo ''Зелeнaя дopoгa B

Люблинo.. стaндapтoB и BFIyтpeннI{x дol(yМrнтoB сaмoperyЛиpyoмoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paccMoTpeнlшI !иcциплинapнoй кoмисcией Мaтеpиaлoв пpoBepки'

пpoведeннoй Кoнтpoльнoй кoмиосиeй, ycTaнoBлеIlo, чтo BЬIBoды Кoнщoльнoй кoМиссии,
яBляIoтся дoкaзaI{I{ЬIми, oбoснoвaнными и oбъективными. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиcоии oт
Ns144 oт 2.04.20|9 г.). B cвязи c BЬlIIIeизлo)кeннЬIм пpедЛaГaеTcя ,{иcциплинapнoй кoмиccии в
соoтвeтстBии с п. п. 2.1.1.' 4.! 5.1. <Пoлoяtени,I o мep.rх дисципЛинapнoгo вoздейcтвия> A.{CК
сPo (кPБ> зa нapyшe}Iиe члeнoм CPo тpeбoвaний cтaндaртoB и Bнyтpeнниx дoкyМollтoB' a
тaк:ке yслoвий члeнсTвa B caMoprгyлиpyeмoй opганизации' пpимeниTЬ к ЗAo '.Зeленaя дopoгa
в Лlоблинo'' Мepy .циcциплиI{apнoгo вoздeйcтвия B Bидe щe.цПиcagия o6 oбязaтельнoм
yстpalrrнии BыяBлe[Iньlx нapyшений B срoк дo 1 иroня 2019 гoдa.

Boпpoc, пocтaвленньrй нa гoлocoBaниe:
Пpименить к члeнy AДск сPo (КPБ) зAo ''Зeлeнaя дopoгa в ЛIoблинo'' мepy
диcциПЛиI{apногo вoздейcтвия B Bидo пprдпиcaния oб oбязaтеЛЬIlоМ yсЦ)al{ении BыяBленнЬIх
нapуIпeний в сpoк дo 1 иroня:2019 гoдa.

Итоги гoлoсoвaния:
<За> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеpхсaлоя> . 0. .

Pешrениe ПpиI{JIтo едиItoгЛacl{o.

Pешили:
Пpименить к члrнy AДCК CPo кКPБ> ЗAo ''Зeлeнaя дopoгa в Люблинo'' меpу
.циcциПЛинapнoгo вoздeйотвия B Bиде пpeдписaния oб oбязaтeЛьнoм yстpaнeнии BыяBЛенньIх
нapyшrений в оpoк дo 1 иloня 2019 гoдa.

По 2-мy Boпpoсy пoBeстки дIlя:

,{oлoжилa Сeкpетapь .{иcциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa M.И. кoToраll сooбщилa,
.rтo Кoнтpoльнoй кoмиcоией A.{Cк CPo <КPБ> выявлеrrьI IIap}.IIIеIIия ooo ,,ЛB-Cеpвиc..

стallдapтов и вIIyIpeнIIих дoкylt{el{тoв cаr4opеryЛиpyeMoй opгaнизaции.
B peзyльтaтe paссмoщения !иcцигшrинapнoй кoмисcией мaтеpиrrлoв цpoвepки'

пpoвeденнoй Кoнщo.тrьнoй кoпrиссией' устaнoвлеI{o' чTo вьlвo,щы КoнтpoJIъI{oй кoМисcии,
яBJUIIoтся ДoказaIIныМи' oбocнoвaнцьшlи й oбъeктивньп,rи. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии от

и вIryтpенIrиx дoкyМeнТoB



J\!145 oт 5.04.2019 г.). B cBязи с BьIIIIеизЛoя(еIII{ыM пpедлaгaeтся !иcциплинapнoй
кoМисcии B сooтветствии c л. л. 2.1 .| .,4. 15. 1. <ПoлoжеI{иll o Мeрax дисциIIлиIlapI{oго
вoздeйствия> A'цCк сPo <КPБ> зa нapyrпениe члeIIoM CPo тpебoвшrий отaндapтoв и
BI{yгpеI{ЕIIТx дoкyI\4еIrToB, a тaкJкe ycлoBий члеrrствa в сaМoprгyлиpyeмoй opгaнизaции,
пpиMrнитЬ к ooo ''ЛB-Cepвиc'' мepy диcЦиIIJIинapнoгo вoздействия в видe пpедпиc.u{Inя
oб oбязaтeльнoМ yстpaнel{ии BьUIвлеI{IIьD( нapyrпeний в cpoк дo 1 иrorrя 2019 годa.

Boпрoс' пoстaвленпьIй IIa гoлoсoBal{иe:
Пpименить к v.llенy A{CК CPo (КPБD ooo ''ЛB-Cеpвиc'' меpy .ЦисЦипJIинapI{oгo
вo3Дrйствия B Bиде пpе,цпиcaния oб oбязaтeльнoМ yотpaI{eIIии вьUIвлеIIIIЬIx нapyrпeний в
сpoк дo 1 иroня 2019 гo.цa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздеpясarrся> - 0.
Pеrпение пpинятo e,цинoгЛacl{o.

Perпили:
Пpименить к .rлeнy AlCК CPo (кPБ> ooo '.ЛB.Cеpвиc.. мepy диcЦиплиI{apl{oгo
вoздействия в виде IIpeдписtшIия oб oбязaтельI{oМ ycTpaнeнии вьUIBлoIlIlьIх нap1rпений в
срoк дo l июня 2019 гoдa.

Пo 3-пry вoпрoсy пoBeстки ДIlя:

'.{oлoжилa 
Cекpетapь ,{исциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтoptш сooбщилa,

vтo Кoнтpoльнoй кoмиссиeй AflCК сPo (кPБ> вьUIвлeI{ьI I{ap).Iпения ooo "Л'.ц.ГPAo
СтpoйГpyпп'' ст.ll{дapтoв и B}tyтpеIIIIиx дoк},I!'eнтoB с.lмopегyлиpyeмoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe pacсмoтpeния .{исципrпrнapнoй кoмиссией мaтеpиаlloB цpoBеpки'
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй.кoмисси9й, yQтllIIoBлеIIо' нтo вьrвoдьr Кoнщольнoй кoмиссии,
явJIяIoТcЯ ДoкtBaннььlи, -oбoснoвtlI{IIьIМи и bбъективнъn,rи' (Aкг Кoнщoлънoй кoМисcии oт
Ns146 oт 9.04.2019 г.): B ёвязи с в..,.'еизлoжеIIIIьIм Пprдлaгaeтся .{исципrп.rнapнoй
кoМиcсии B сooтвeтстBии с п. п.2.1.1.' 4.15.1. <ПoлoжеI{ия o Мrpaх диcциIIЛиI{apIIoгo
вoздейcтвия> AДCк сPo <КPБ> зa нapyпrЕиr члeнoМ CPo тpебoвaний стaндapтoв и
вIr}тprI{I{иx ДoкyI\4енToB, a тaк)кe yслoвий члеIIсTBa B сitМopегyлиpyeмoй opгшrизaции,
пpиMeниTЬ к ooo ''Л,{-ГPAo СтpoйГpyпп,' меpy диcциплиIIapIIoгo вoздействия в виде
пpe.цпиcaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнеIlии вЬUIвЛеI{I{ьD( нap}тпеrrий B сpoк,цo | икlЕя 20|9
гo'цa.

Boпpoс, пoсгaвлепrrьrй пa гoЛoсoBaIIиr:
Пpименить к uлeнy AflCК CPo (кPБ) ooo "Л,ц-ГPAo CтpoйГpyпп'' меpy
диоципЛиIlapнoгo BoзДeйcтвия B Bи.цe пpeдписarrия oб oбязaтельнoм ycTpalreнии
BЬUIвЛeIIIIьIх нapyrпений в сpoк дo 1 июня 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвания:
<Зо . 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> - 0.
Perпениe пpинятo едиIIoГЛacIIo.



Pепrили:
Пpимeнить к uленy AlCК CPo (КPБD ooo'ЛД-ГPAo CтpoйГpyпп'' меpy
.циcципЛиI{apl{oгo вoз.цейcтвия B видr пpeдпиcaнтlя oб oбязaтельнoм yсlpaнeнии
BЬUIвлеIIIIьIх нapyrшений в оpoк дo 1 икltlя 20|9 roдa.

Пo 4-rиy Boпpoсy пoвecтки .цня:

'{oлoжилa 
Cекpетapь ,{исциплинapнoй кoМисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa,

vтo Кoнтpoльнoй кoмиcсией A,цCк CPo кКPБ> вьrявлeньI IIapyпIeIrия ooo ''Mеpидиaн''
сTaIrдapToB и BIIyIpеIIIIих дoкyMеIlтoв сa]!{opeгyлиpyемой opгaнизaции.

B pезyльтaте paccмoщения ,{иcципrпrнapнoй кoМйссиrй IvraтeриzrлoB пpoвepки,
пpoведeннoй Кoнтpoльнoй кoмисcией, ycтaпoвЛеIlo' чтo вьrвoдьr КoнщoльEoй кoмиccии,
явJIяк)тся ДoкaзaIII{ЬIми, oбoснoвarrньп,rи и oбъективньnли. (Aкг КoнщoJIЬIIoй кoМисcии oт
]ф147 oт |2.04.2019 г.). B cвязи с вьIIIIeизлo)кrнныM IlpeдЛaгaeтся ,{иcципrмнapнoй
кoМиccии в cooтветcтвии c п. п. 2.1.1.,4.15.1. <ПoлoжеIIия o Меpurx диcциIlЛинapнoгo
вoздeйcтвия> A,цCк сPo (кPБ) зa нapyпIrние чЛеI{oМ CPo щeбoваний отaндapтов и
BIryIprI{I{иx .цок}ъ4eIIтoв, a тaкжe yслoвий чЛeIIствa в сaМopеГyЛиpyeмoй opгaяизaции,
пpиМrIIить к ooo .'Мepилиaн'' меpy ,ЦиcЦиIlЛиI{apнoгo вoздeйcтвия в видe пpедпиcaния oб
oбязaтельнoм ycтpaнrlrии вЬUtBлеItIlьD( I{apyrпений в cpoк дo l иroня 20tr9 гoдa.

Boпpoс, пoстaвленньlй на гoлoсoвaние:
Пpименить к.rленy A,{CК CPo (кPБD ooo ''Меpидиaн'' меpy Диcциплинapнoгo
вoздействия B видe пpeдпиcaния oб oбязaтeльIloм ycтpalrеIrии вьIяBЛеIIIIьIх I{apyшeIIий в
оpoк .цo 1 иroня 2019 гoДa.

Итоги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boзлеprкaлся> - 0.
PеIпениr ПpиIlятo е'циIloЦлaонo.

Реrпили:
Пpименить к uленy A,{CК сPo (КPБ) ooo .'Меpидиaн'' меpy дисциплинapl{oгo
BoздeйстBия в Bи.цe пpe.цПиcmllrя oб oбязaTельнoМ yстрaIIeIrии вЬUIBлеIII{ЬD( I{apyшений в
cpок дo 1 иrоня 2019 гoдa.

Пo 5-плy BоПpoсy пoBrстки ,цIIя:

,{oлoжилa Cекpeтapь .{иcциплинapнoй кoмиосии Кoнкинa М'И. кoтоptш сooбщилa,
нтo Кoптpoльнoй кoмиcсиeй AДCк CPo <КPБ> вьrявленъI нapylшeния ooo
''MoнтaжCпецCтpoй'' стaнлapтoв и внy,Ipенниx дoкyментoв сaмopегyлиpyемoй
opгllнизaции.

B peзyльтaтe pacсмoтpения,{иоципrмнapнoй кoмисcией мaтrpиirЛoв пpoвepки'
пpoведеннoй Кoнщoлънoй кoмиссией, yсТaнoBЛrI{o9 что вьвoдьr КoцтpoJIьIIoй кoмисcии'
явЛяIoTся .цoкaзaнIlЬIми' oбoсIrоBaнEЬп\4и и объективньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиcсии oт



Ns148 oт 16.04,2019 г.). B cвязи с вЬIIIIеизЛo)I(еI{IIыМ ПpедЛaгarтоя .{исциплинapнoй
кoМиccии B cooтBrтсTBии с п. п. 2.1.1.,4.15.1. кПoлoжеI{ия o Меpzrx Диcциплинapнoгo
вoздeйcтвия>> AДCК CРo кКPБ> зa нapyrпel{ие члel{oМ CPo щeбoвaний cтaндapтoв и
BIl }.Тpeн н их дoк}n4eнТoB' a тaк)ке yсЛoвий .шeнcтвa B сaМopeгyлиpyeмoй opгaнизaЦии,
IIpиМеIlитЬ к ooo ''МoнтaжCпeцCтpoй.' Мrpy .цисциIIлиI{apI{oГo вoздействия в видe
пpeДпиcal{ия oб oбязaтельнoМ yстpaнeнии вьU{влеI{I{ЬD( нap}тrений в cpoк дo | тltoня 20|9
гo.цa'

Boпpoс, пoстaвленпьIй IIa гoЛoсoBaнпe:
Пpимeнить к.rлeнy A,{CК сPo (кPБD ooo ''МoнтaясCпецCщoй', Мrpy диcциIlnиI{aplloгo
вoздейcтвия в виДr пpедIIисaния oб oбязaтельIloМ yстpaErIIии вьUIвЛеI{I{ЬD( нapyrпений в
сpок дo 1 иroня 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зо - 5;

<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлcя> . 0.
Pешение IIpиняTo eДиIIoгЛacнo'

Peпrили:
Пpименить к uленy A,{CК CPo (кPБ) ooo ''MoнтaжCпецCтpoй'' меpy дисциПлиIlaplloгo
вoздeйcтвия в Bидr пpедписaния oб oбязaтeлъI{oМ ycTpal{eнии BЬIяBЛeI{I{ЬIх llaрylпeний в
срoк дo l июня 2019 гoдa.

Пo 6-мy вoпpосy IIoBeстки ДIlя:

,{oлoяtилa Cекpетapь .{исциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщил4
.rтo Кoнщoльнoй кoMисcйёй A,цск CРo кКPБ> вьrявленьr нap1rпeгrия ooo '.нПФ
Pyсaвтoдop'' cтal{ДapToв и BIr}"гpеIII{их дoк}a'Ieнтoв caмopeгyЛиpyеМoй opгaяизaции.

B pезyльтaтe paоcмoтpения Дlтсциплинapнoй кoмиссией Мaтеpиaлoв пpoвеpки'
пpoвeдeннoй Кoнщoльнoй кoмиссией, yсTitlloвле]to' .rтo вьrвoдьr Кoнтpoльнoй кoМиссии,
явJUIIoTся дoкaзaIII{ыМи' oбoсrroвшriIьшги и oбъeктивньп,tи. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии oт
IЪl49 oт l8.04.20l9 г.). B связи с BЬltПеизлoжеIIIlЬIм ПpедЛaгaется !исцигшинapнoй
кoМисcии B cooтBеTcTBии c л. л.2.|.I.,4.15.1. <ПoлoжеIlия o Мepax дI4cциплинapнoгo
вoздействия> A..цCк CPo <КPБ> зa нapyIшениe IIлrIloМ CPo тpебoвaний cтшlдapтoв и
BIIyтpеI{I{иx дoк}ъ{eнToв, a тЕrюкe yолoвий членствa B сa]\4opeгynиpyeт"loй opгaнизaции,
пpиМeI{иTЬ к ooo "нПФ Pyсaвтoдop'' Мrpy,цисциПЛиI{apнoгo вoздействия в виде
Пpeдпиctlния oб oбязaтельгroм ycтpаI{eIIии BЬUIвлеI{I{ьIх нap1тпeний в сpoк Дo 1 иloня 2019
гo.Дa.

Boпpoс, пogгaвлeнньrй цa гoлoсoBallиe:
Пpимeнить к члеIIy AДCк CPo кКPБ> ooo ''HПФ Pycaвтoдop'' меpy дисЦиПЛиIlapнoгo
вoз.цeйоTвия B видe пpe'цпиоЕll{ия oб oбязaтeль]loМ ycтpaнel{ии вЬU{вЛeI{I{ьIx нapyrпений в
сpoк лo l июня 2019 гoдa.

Итoги голосoвaния:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> . 0.



Pеrпение пpиIlятo eдиI{oгЛacl{o.

Peшили:
Пpимeнить к тленy A'{CК CPo (кPБ) ooo ''HПФ Pyсaвтoдop.. меpy диcЦиIIлиIIapIIoгo
вoздейотвия в виДe пpе.цписtшlия oб oбязaтельIloМ ycтpЕlIIеIIии вьIявленIIьD( IIapyIшений в
оpoк дo 1 иroня 2019 гoдa.

Пo 7-мy вoпpoсy пoBeстки Дпя:

,{oлoжилa Ceкpeтapь !исциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. котopaя оooбщилa,
чТo Кoнщoльпoй кoмиосией A,{Cк CPo (кPБ) вЬI'IBЛeны нapyшеrтия ooo
cTalr.цapToB и BI{yIpеIrIIих дoк}ъ{rнтoв сtlМopeгyЛиpуеМoи opгal{изaции.

B pезyльтaтe paccмoтpeния,[исциплиIrapнoй кoмиссиeй Мaтepиaлoв пpoвrрки'
пpoведеннoй Кoнщoльнoй кoМиссией, yстtlIIoBлеIIo' чтo BьIBoдьI кoнтpoльIIoй кoМиcсии'
явJUIIoтоя дoкaзaIIIIьIМи' oбoспoвalrньшlи и oбъeктивньш,rи. (Aкт Кoнтpolьтroй кoмисcии oт
Ns150 oт 23.04.2019 г.). B cBязи о BьIIIIeизлoжеIII{ьIМ пpедлагaетcя ,(иоциплиI{apl{oй
кoМиссии в сooтBoтсTBии c rl. л.2.1.7.,4.15.1. <ПoлoжеIIия o Мepaх дисциплиI{apIIoгo
вoздейcтвия> AДск CPo <КPБ> зa нapyrпениr члеIIoМ CPo щeбoвaний cтaндщтoв и
вI{}тpeнI{иx Дoкy!t(енToв' a тщже yслoвий vrreнствa в c.lмopегyлиpyeмой opгaпlвaции,
ПpиN{eI{иTь к ooo '.oPиC'. Меpy дисциплиIlapнoгo вoздействия в виде пpeдIIис.lIIия oб
oбязaтельнoм yстpaIIеIIии въIявлеIII{ьD( нapyп]ений в сpoк,цo 1 иroня 2019 гoдa.

Bопpoс, пogгaвленньrй нa гoлoсоBaIIиr:
Пpименить к нленy AlCК CPo (кPБ) ooo ,'oPиC'' Мeрy диcциIlJIинapIIoгo вoздейотвия
B виде пpeдпиcalJ]ия oб oбязaтельнoм yстpaнe[Iии вЬU{BлеI{I{ьD( IrapyЦIeний в сpoк дo 1 иroня
20l9 гoдa. .:
Итoги гoлoсoвaния: .-i..

<Зо . 5;
<Пpoтив> . 0;
<Boзлеpжался> - 0.
PerпениепpиI{'IToедиI{oглacl{o; .

Pешили:
Пpимeнить к .rленy A.{CК CPo (кPБ> ooo ''oPиC'' Меpy диcциПЛинapнoгo вoздейcтвия
B ви.цr пpе.цIIиcaI{ия oб oбязaтeльIroМ ycц)alreнии вьU{BлеIII{ьD( нapyпIeний в сpoк дo 1 иtoня
2019 гoдa.



Пo 8-мy Boпрoсy пoBecтки .цIrя:

loлoжилa Cекpетapь .{иcциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщилa,
.rтo Кoнтpoльнoй кoмиссиeй АДCк CPo кКPБ> вьrявленьI I{ap)ДIIeниЯ ooo ''Пapaметp'.
cтaнДapтoв и вIryгpеIrIIиx дoк}'I\4el{тoв caмoprryлиpyеМoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe pacсмoщения,{исциплинapнoй кoмиоcиeй мaтepи:rЛoB пpoBеpки'
пpoведеннoй Кoнщorьнoй кoмиссиeй, ycтaIIoBлeIIo' vтo вьrвoдьr Кoнтpoльнoй кoМисоии,
явJIяIoтоя дoкtu}aEI{ьIМи, oбoснoвaнньпrlи и oбъективньп,rи. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиссии oт
Nsl51 oт 26.04.2019 г.). B связи c BьIIпrизлo)кrЕIIьIМ пpoдлaгaeтся ,{иcциплинapнoй
кoМиcоии в сooтвeTсTBии с п. п. 2.1.1.,4.15.1. <ПoлoжеIIиlI o }{epaх дисциIIлиI{apIIoгo
вoздeйcтвия> АДск сPo <КPБ> зa нapylпeниr члеI{oМ CPo тpебoвaяий стапдapтoв и
BIIyтpеIIнIтx Дoкp4eIIтoB' a Taюкe ycлoBий члrтrcтвa в сtlMoреГyЛиpyемoй opгaнизaции'
пpиМrнить к ooo ''Пapaметp'' мepy диcциплиI{apнoгo вoздействия в видe пpeдписarrия oб
oбязaтeльIroМ yстpaIIеIIии BьUIвлeI{I{ЬD( нap}'tлений в cpoк дo I иlotlя 20119 roДa,

Boпpoс' пoстaвленньlй на гoлoсoBaниe:
Пpименить к.lленy AlCК сPo (КPБ> ooo ''Пaрaметp,' меpy диcциплиIlapнoгo
вoздейcтвия в ви,цe пpe'цпиcaния oб oбязaтельнoм ycтpaI{еIIиIl вьUIвлeIIIIьIх нapyпrений в
cpок дo 1 иroня 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaпия:
<Зо . 5l
кПpoтив> - 0;
<Boздepжa.,rся> . 0.
Pешениe пpинятo е.циIloглacl{o.

Реrцили:
Пpимeнить к нленy AlCК CPo (кPБ) ooo '.Пapa,Ir,rетp'. мepy .ЦиcЦиплинapнoгo
вoздействия в Bи.це пpедпис aния o6 oбязaтельнoм yстpaт{eнии вЬIJlвлеIIIlьtx нapyшeний в
сpoк лo I иtoня 20I 9 гoдa.

Пo 9-мy вoПpoсy пoвeсTки ,цня]

'.{oлoяtилa 
Ceкpетapь ,{исциплинapнoй кoмиcсии Кoцкинa М.И. кoTopаJI оooбщилa,

.rтo Кoнщoльнoй кoмиссией А,{ск CPo <КPБ> вьrявленьI нapyпIel{ия ooo 'I]ЕЛAIII"
cTaн.цapтoв и вII}"гpеIII{иX ДoкyМеIlтoB culмoрeгyлиpyeМoЙ opгal{изaции.

B peзyльтaте paссмoтpения !исципrпанapнoй кoмисcиeй мaтepиuuloв пpoBеpки'
пpoведеннoй Кoнщorrьнoй кoмиcсией, ycтaнoBлrllo, vтo вьrвoдьr КoЕтpoльIloй кoMиссии'
явJUIIoтся .цoкaзaI{I{ЬIми, oбoснoвaнньпци и oбъективньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиcсии oт
J\Ъ152 oт 29.04.2019 г.). B овязи с BьIIIIеизЛoжеI{I{ьIМ Ilprдлaгarтся ,{иcциплипapнoй
кoМиcсии в cooTвеTсTBии c п. п. 2.1.1.,4.15.1. кПoлorкeI{иJI o мepaх дисциIIлиEapIIoгo
вoздейcтвия> AДCк CPo <КPБ> зa нapyrшеI{иe чJIеIIoМ CPo тpебoвaний стaндapтoв и
вII},ТpoIrних /цoк}arrеIlтoв, a тaк)I(е ycлoвий нленcтвa B c.lМopeгyJlиpyемoй opгaнизaции,
приМrнитЬ к ooo ''ПЕЛAIII.' меpy ,ЦиcЦиплиI{aplloгo вoздействия в виДr Пpе.щIIиc aния o6
oбязaтельном yоTpaI{еIIии BЬIяBлeI{I{ЬD( нapyшений в cpoк дo 1 иloня 2019 гoдa.



Boпpoс, пoсгaвлеппьй пд гoлoсoBaЕIlr:
Пpимeвить к в:leнy AlCК CPo (кPБ) ooo "IIЕJIAш" меpy дисципЛиIIapIIoгo
вoздействия в виде цpе.щп,IсtlIIия oб oбязaтельнoм yстpaвевии выявлerньпr нapyшеяий в
сpoк дo l иtoня 2019 гoдa.

Итoгп гoлoсoвaния:
<3a> - 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздёpжaлсo - 0.
Pепreнйe пpинятo едДIloгJIaсEo.

Pешпли:
Пpимeшть к .шrенy A,{CК сPo (кPБD ooo 'I]ЕJIAIII,' мepy ,ЦисЦиrшrшrapнoгo
вoздействия в видe пpeшисшrия oб oбязaтельioм yотpaнellии выявЛеIIIIьIx l{apyrпепий в
cpoк дo l иIoня 2019 гoдa.

Пpедседaтель,{исцrпIrпrнapнoй
Кoмиссии,

Ceщегapь,{исцшrrшнapнoй
Кoмиссии

Е.H. Tyлкoвa


