
Пpотoкoл J\b Д.36-2
зac eДagИЯ.{исциплинapнoй кoмиссии

Aссoциaциядopo)кЕo-cтpoительllьIx Roмпaний Caмoperyлиpyемaя
opгalrизaция

<<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>
(AДCк CPo <кPБ>)

к30> мaя 2019 г. г. Мoсквa

Местo пpoвeдепия зaсe.цallия: г. Мocквa, yл. Писцoвaя, д. 16, отp.5
Bpемя пpoведеIlия зaсrДaпия: 10 чaс. 00 мин'
B зaседaпии yraствoвaЛи сJlr.цyющиr ялeньr .{исциплинapнoй кo}rиссии:
Tyлякoвa Еленa Hикoлaевнa - Пpе'цоедaтеrrь кoМиссии;
Гapкyшa Алeкcей Aлексшlдpoвин;
Конкинa Мapинa Игopeвнa _ Cекpетapь ,{исциплинapнoй кoмиссии;
Cкpьrльник Aлeксaпщr Петpoвич _ Иопoлнительньй диpектop;
Pьтбшпtинa Мapия Aлекcaндpoвнa;
Квop1ъ,r иI{еетcя' зaceдalIие IIpaBoМoчI{o.

Пoвeсткa дня зaседaпия:

1. Рaоcмoтpeние Boпpoсa o пpиМol]ении к uленy AlCК CPo (кPБ) oбщеcтвy o oгpaнинeннoй
oтвeтсTBeннoотЬto ooo ''ПКС'' (И|1L177зз22|814' |25480, Poccийcкaя Фeдеpaция, г. Мocквa,
yлицa Геpoeв Пaнфилoвцeв, 16, кopп. 1' ПOДBAJI III кoМ 17) мep дисциплинapнoгo
вoздействия зa нapушениe щeбoвaний сTaндapтoB и вI]yтpeнних дoкy]t{еIlтoB
caмoprryлиpyeМoй opгalrизaцЙи.''
2" Paсомoтpeниe вoпpoe6. 'о пpимeнeнии к чЛеHy AДск CPo (кPБ) ГocyдapcTBrннoму
Бroджетнoмy Уupещдeнию ''Пoклoннaя Гopa'. (ИHH 17з0667з50' |27055, PoccиЙcкaя
Федepaция' г. Мocквa, yлицa Бpaтьeв Фoн.rенкo, 7) мep 'ЦисЩrплинapнoгo вoздейcrвия зa
нapупlение тpeбoBaний стaндaрToB и BнyтprннI,D( дoкyмel{тoв сaмoperyлиpyeмoй opгaнизaции.
3. Paсомoтpение вoпpoca o применeIrии к нлену AlCК сPo (кPБD oбщrотвy c oгpaнияеннoй
oTBoтcтBеI]нoсTЬto '.ПoлЙтеxcеpвиc'. (ИHH 77256779.70, 125315, Poсcийcкaя Фeдеparщя, г.
Мocквa, yлицa Aвтoзaвoдокaя, 17) Мep диоципЛиIlapнoгo вoздeйоTBIlJI зa "apy-"',"тpебoвaний cтaндapтoв и BI{yTp€чних дoкyмeнToB сaмoреryЛиpyeмoй opгaнизaции.
4. Paссмoщение вoпpoсa o пpиMеHеHии к нлену А!CК CPo кКPБ> oбщeствy с oгpaнинeннoй
oтBgтстBeннoстЬro .'ПЭФ ..Иняtтexсоpвиc'' (ИIxI 772522161'0' ||5114, Poосийcкaя Федеpaция,
г. Мocквa, ,{aнилoвcкaя нaбepeжнaя, 6' 1A) мep диcциплинapнoгo вoздейcтвия зa нapyшIeниe
тpeбoвaний cтaндapтoв и BнyTpeнних дoкyмeнтoв caМoprryлиpyrмoй opгaнизации.
5. Paоомoтpение Boпpoсa o пpиМенeнии к нлену A.{CК сPo (КPБ) oбществy о oгpaнинeннoй
oтBeтстBеHнocтЬю ''PA,{УГA-Г'. (т4HH 772з000710' 109469' Poccийcкaя Фeдrpaция, г. Mocквa,
yлицa Бpaтиcлaвcкaя, 34, кopп. 2' кв. 117) Мep диcципЛи}Iapнoгo вoздейcтBия зa нapyпIeниe
тpебoвaний отaндapToB и вIryтprнних дoкуМeнтoв сaМoprryлиpyеМoй оpгaнизaции.
6. Paccмoщeниe Boпpoсa o пpименении к .rлeнy A,{CК сPo (кPБ) oбщеcтвy о oгpaниuеннoй
oTBетстBeннocTЬrо ,'Paзмeткa Cеpвиc''(ИHH 7708072460, |09202, PoccиЙскaя Федepaция, г.
Moсквa. улицa 2-я Фpезеpнaя, l4. cтp. lГ) мep .aиёuиплинapнoгo BoздeйcTвия зa HapyшtеHиr
тpебoвaний отaндapToв и вIl}лгрeннlIx дoкyМoнтoB caМoperyлиpyеМoй opгaнизaции.
7. Paccмoтpeниe Boщoсa o пpиМeнeнии к нленy AICК сPo (КPБ> oбщeотвy с oгpaниuеннoй
oтвeTоTвeннocтьlо '.Pемoнтcтpoй" (ищr 7.725268022' 115093, Poccийcкaя Фeдepaция, г.
Мocквa, 3-й Пaвлoвский пеp., l0, пoдвaл' пoМ. 2, кoмн. 1) меp дисциплинapнoгo вoздействия
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зa нapylпrниe 1peбoBaний стal{дapтoB и BщrЦ)rнниx дoкyltlrнтoB caMoperyлщyемoй
oDгaliизaшии.

Пo l-мy Boпpoсy пoвeсTки дIlя:

[oлorкилa Cекpeтapь !исциплинapнoй кoМиccии Кoнкинa М.И. котopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй AДсК сPo <КPБ> вьIявленЬl нapyшIeния ooo "Пкс" cTaндapтoB и
Bнyтpeнних дoкyментoв сaмoperyЛиpyеМoЙ opгaнизaции.

B pезультaтe paссМoц)rниJl flиcциплинapнoй кoмиcсией МaтеpиaлoB пpoBеpки'
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмисоией, yоTaнoBЛеHo' чтo вЬIBoдЬI Кoнтpoльнoй кoМисoии'
яBJUIIoTоя дoказaI{I.IьrМи, oбoснoвaнными и объективными. (Aкт Кoнщoльнoй кoМиоcии oT
Ns153 oт 6.05.20|9 г.). B cвязи с BЬIпJrизлo)кeнным пpeдлaгaeTcя fиcциплинapнoй кoмиссии в
cooTBeTcТBии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. <Пoлoжeния o Мepax диоциплиI{apнoгo вoздействия> A.(CК
сPo (кPБ) зa нapyпIeниe членoм CPo Tpeбoвaний стalrдapтoB и Bнyгpeнниx дoЧ,,l4еI{тoB' a
тaкя(e ycЛoBий ЧЛeнcTBa B caмopеryлиpyeмoй opгaнизации' пpиMeнитЬ к ooo .'IIКC'. мeру
диcциплинapltoгo BoздrйотBия B Bидo пpедписaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнrнии BЬIяBЛeI{I{ыx

нapушоний в сpoк дo l июля 2019 гoдa.

Boпpoc, пoстaвлrнньtй нa гoлocoBaниe:
Пpимeнить к чЛeIIy AДск CPo <КPБ> ooo ''ПКC'' меpy диcциплинaрнoГo BoздeйcTBIl,l B

Bиде ПpедПиcaния oб oбязaтедьнoМ ycтpaнеI{ии BЬIяBленнЬIх нapyшeний B cpoк дo 1 иloля 2019
Гo]Ia.

Итoги гoлoоoвaния:
<Зa> . 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздepxtaлся> . 0.
Реrпeние пpиIrlтo eдиIloглacнo.

Perпили:
Пpимeнить к чЛеIry AДск CPo (кРБ) ooo '.ПКC'' мepy дисIlиплинaрнoгo вoздействия в
Bидe щeдПиcaния oб oбязaтeльнoм yоIpaнении BЬIяBленI{ЬIx нapyпIoний в срoк дo | иroля 2019
гoдa.

Пq 2.r'ly Boпpoсy пoBrстки ,цIIя:

loлoжилa CекpетapЬ lциcЦипЛиIlaplloй кoМисcии КolrкитIa М.и. кoтopitя
cooбщилa' чтo КoцтpoльIloй кoМиссиrй AДCк CPo (кPБ) вьIявлrньI IIapyIПеIIия ГУП
,'Пoклoннaя гopa'' стандapтoв и BIr},rpеIIIIиx .цoк}ъ{rIIToB сaмopeГyЛиpyeМoй opгzll{изaции.

B pезyльтaтe paссМoтpеIrlr;I .циcциплиI{apЕoй кoМисcией МaTеpиaлoв пpoвepки,
пpoвeдrннoй Кoнщoлънoй кoМиcсиeй, усT.lIIoвлеIIo' uтo вьrвoдьr Кoнщoлънoй кoмиcсии,
явJU{IoTся дoкllзaIIIIьIми' oбoснoBaннЬП{и и oбъrктивньп,tи. (Aкт Кoнщoльнoй кoмисоии oт
Ns154 oт 14.05.20|9 г.). B cвязи с вьппrизЛoжеIIIlыМ пpeдлaгaется .{исципrпанapнoй
кoМисcии B сooTBeтcTвии c л. тт.2.I.I.,4.15.1. <Пoлoxeния o Меpt!х диcциIIЛинapIIoгo
вoздейcтвия> AДCк CPo <КPБ> зa нaрyпrеI{иq тIJloIIoМ CPo щебoвaний стaндapтoв и
вI{yTprIIIIиx .цoк},]t{rнтoв' a тaюкe yслoвий членcтвa в caМopeгyЛиpyeмoй oргaнизaции,
приМeнить к ГУП ,'Поклoннaя гopa'' Меpy дисципJпrнapнoгo вoздейcTвия B Bидr
пpeдписaяия об oбязaтeльнoм ycTp.ll{ении вьIявлеIIIIьIх нap}тпений B оpoк дo I иloля 20|9
гoДa.



Boпpoс, пoстазленньrй нa гoЛocoвaпие:
Пpиьleнить к ъrенy А{CК CPo (кPБD ГУП ''Пoклoннaя гopa'' мepy дисЦипЛинapнoгo
вoздейcтвия в ви'це ПpеДпиcaния oб oбязaтельнoМ yстрal{eнии вьUIвлeIIIIьIх нap1rпений в
сpoк дo 1 иloля 201,9 гoДa.

Итoги гoлoоoвaния:
<Зa> . 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеplкaлоя> - 0.
Pеrпение пpинятo eДиIloглacнo.

Perпили:
Пpимeнить к vлeнy A,{CК CPo (кPБ> ГУП ''Пoклoннчгopa'' Меpy дисципЛиI{apl{oгo
вoздейcтвия в ви.цe пpe.цпиcllIIиJI oб oбязaтeльнoМ yсTрaI{eI{ии вьUIвлеI{IIЬТх нapyrпeний в
сpoк Дo 1 иIoля 2019 гoдa.

Пo 3-птy вoпpосу пoBесткIr Дня:

',{oлoя<илa 
Ceк;rетapь .{исциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoTopаJI

сooбщилa, vтo Кoнщoльнoй кoмиооией AДск CPo <КPБ> вьrявлены нapуrпения ooo
,'Пoлитeхсеpвис'' cтaндapтoв и вIIyтpeIIIIиx .цoк},]v{elrToв сaJ\,{opeгyлиpyемoй opгallизaции.

B pезyльтaтe pacсмoтpeния,{исциплинapнoй кoмиcсией MaтеpиaЛoв прoвepки'
пpoвeдeннoй Кoнщoльнoй кoмисcиeй, yсTafioвлeнo' чTo вьrвoдьr Кoнщoльнoй кoмиccии,
явлlIIoTcя ДoкaзaIIIIьIМи' oбocнoвaнньrми и oбъективньш,rи. (Aкг Кoнтpoльнoй кoмиссии oт
]'{!155 oт 1.7.05.20|9 г.). B cвязи с вЬ]IIIeизЛoЯteнI{ьIМ пpe'цJraгaеTся .{иcциплинapнoй
кoМиcсии B соoтвeтствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. <ПoлoжеIIия o Мepaх дисциIlЛинapl{oГo
вoздейотвия> AДCк CPo <КPБ> зa нap1.rпеI{иe ЧлеI{oм CPo щебoвaний стaндapтoв и
BIIyTpeIIIIих дoкyN{еIIтoв' a mюке ycлoвий нлeнcтBa B ca]\{opeгyлиpyeмoй opгaнизации,
пpименить к ooo ..Пoлитexcepвис'. меpy ,ЦиcЦиплинaplloгo BoзД'eйсTвия в виде
пpeдписaния oб oбязaтельнoм ycтpaцelт.I{и вьUIвлеI{I{ьD( нapyпений в сpoк .цo I eлoля 2019
гoдa.

Boпpoс. пocтaвлeнньй нa гoлocirвaние:
Пpименить к члеIly A,цCК CPo (КPБ) ooo ''Пoлитеxсepвио'' меpy дисЦиплиIIapIIoго
вoздействия в виДe пpеДПис aяwя oб oбязaтельнoм yсTpa}leнии BЬlяBЛeнIIЬгx нap1rпeний в
cpoк Дo 1 иtoля 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> . 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздepжa,rся> - 0.
Pеrпениe ПpиI{'{To е'циIloглaсIIo.

Peшили:
Пpименить к vrrенy AlCК CPo (кPБ)) ooo ''Пoлитeхсepвис'' меpy диcциплиI{aplloгo
вoздействия в виДe IIpедПисaIrия oб обязaTeЛьнoь{ yсTpаl{еI{ии вьIявлeнньп< нapyrпений в
cpoк дo 1 иro:rя 201 9 гoдa.



Пo 4-мy Boпpосy пoBeстки ,цIIя:

.{oлoжилa Сeкpeтapь,{исциплинapнoй кoмисcии Кolrкинa М.И. кoтoplul
cooбщилa, .rтo Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй A,{ск CPo <КPБ> вьrявленьI нapyIпения ooo
.'Инrrгexcepвиc'. cтaндapтoв и вIr}ТpеI{IIиx дoк}ъ4rl{Toв сaМopегyJrlrpyeмoй opгaнизaции.

B pезyльтaте pacомoтpeния ,{иcциплинapтroй кoмиccией мaтеpиttлoв цpoBepки'
пpoведенной Кoнтpoльнoй кoмиссиeй, yстшroвЛeнo, чTo вывoдьr Кoнщoльнoй кoмиссии,
яBляIoTся ,цoкaзaI{I{ЬIМи' oбoснoвaнньпци и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмисcии oт
Ns155 oт 22.05.2019 г.). B связи c BЬIIIIeизлoжeнI{ЬlN{ ПprДлaгaетcя ,{исциплинapнoй
кoМисcии в cooтветcтвIlи c rl. л.2.1.|.,4.15.1. <ПoлoжеIIия o Мepax дисциплиIIapIIoгo
вoздeйотвия> A,цск CPo <КPБ> зa нapуlпеIlие чЛel{oМ CPo тpебoвaний стaндapтoв и
BIIyщrIrIrиx .цoк}ъ{еIIтoB' a тaкже yслoвий членcтвa B ca]\{opeгyлиpуеьroй opгarrизaции'
пpиМrниTЬ к ooo .'Инлстeхсepвиc'' меpy Диcциплинapнdгo вoздействия в видe
IIpедпиcaIIия oб oбязaтeльнoМ ycтpalrrl{ии BьIявJIеIIIIЬтх нap1тшeний в cpoк дo 1 llтoltя 2019
гoДa.

Boпpoc, пoстaвленньrй I{a гoлoсoBaниe:
Пpимrнить к члеIIy AДск CPo (кPБ) ooo ',Инrктеxcepвиc'. меpy .ЦисЦиплиI{apIIoгo

вoздейcтвия в ви,цe пpедписaния oб oбязaтельIloМ yсTpaI{еI{ии BьIявлеIIIIьIx I{apyrпений в

cpoк дo 1 иroля 2019 гoДa.

Итoги гoлocoвaния:
<Зa> - 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> - 0.
Pеrпeние пpиI{ятo e'циIroГЛaснo.

Pеrпили:
Пpимeнить к vлeнy A,{CК СPo (кPБ> ooo ''Инхсгexсepвис'' меpy Диcциплинapнoгo
вoздейcтвия в Bи.цe пpoДпиcal{|4я oб o6язaТeльЦoМ ycтpal{el{ии вьIявлеI{нъж нapyrпeний в
сpoк лo 1 итoля 2019 гoдa.

Пo 5-мy BoПрoсy пoвеcтки .цIlя]

.{oлoжилa Cекpeтapь ,{исциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтoptu{

сooбщилa, uтo Кoнтpoльнoй кoмиосиeй A'{Cк сPo <КPБ> вьrявленьт нapyпrения ooo
.'Paдyгa.Г', отaн,цapтoв и вIrylpelrl{иx дoк}ъ,IеI{тoв caМopeгyлиpyeмoй opГaнизaции.

B pезyльтaтe paccмoтpeния ,{исципrпrнapнoй кoМиссией МaтеpиaJloв пpoBepки,
пpoведeннoй Кoнтpoльнoй кoмисcиeй' yстaнoвлеIlo, чтo BьIBoдьI Кoнщoлънoй кoмисcии'
явJIяIoTся 'цoкaзaIII{ьIМи' oбoснoвaнньшrlи и oбъективньшли. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт
Nq156 oт 24.05.2019 г.). B связи c вьIIIIeизлo)к9IrI{Ь]l'{ Пpeдлaгaется ,Цисциплинapпoй
кoМиоcии B сooтBeтствии c п. л.2.1.|.,4.15.1. <ПoлoжеIIия o Мepax .цисциплиI{apl{oгo
вoздейcтвия> AДCк CPo <КPБ>> зa нapyrпеfiиe '{'rенoМ CPo щебoвaний стшrдapтoв и
вIIyтpеIII{иx дoк}' ,IеIIToB' a тaкже ycЛoBий членcтвa в caь{opeгyлиpyеМoй opгaнизaЦии,
пpиМeI{иTь к ooo .'Paдyгa.Г'' меpy .ЦиcЦиплинaplloгo вoз,цeйcтвия B ви.це пpe,цпиоaЕLlя o6
oбязaтeльнoм ycтpaнellии BЬIявЛеIIIIьгх EapyпIений в cpoк дo 1 июля 2019 гoдa.



Boпpoc, пoстaвленньrй нa гoлoсoв.ll{иe:
Пpименить к ъrенy AlCК CPo кКPБ> ooo ,'Paдyгa-Г'. Мrpy .циcцигIJIиIIap[Ioгo
вoздейcтвия в виДr пpeдпиcal{ия oб oбязaтельнoМ ycтpaнeнии вьIяBJIeнньIх нapyrпений в

cpoк дo 1 иroля 2019 гoдa.

Итoги гoлocoвaния:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> . 0;
<Boздеpжaлся> - 0.
PешIение пpинятo едиIloглacнo.

Pеrшили:
Пpименить к .шrенy A'{CК CPo <кPБ) ooo ''Paдyгa-Г,' Мepy диcципЛицapнoгo
вoздeйcтвия B Bи,це пpедписaния oб oбязaтельнoм yстpaI{еI{иI,I вьIяBлeЕIIьD( Ilapyшeний в

сpoк До 1 иloля 2019 гoдa.

[Iо 6-мy Boпpoсy пoвrстки .цIlя:

.{oлoжилa Cек,peтapь,{иcциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтopa:I

сooбщилa, vтo Кoнтpoпьнoй кoмиссией A'{ск CPo <КPБ> вьrявлeньI нapyIпения ooo
''Paзмeткa Cepвис'' стшrдapтoв и вIIyтpеIII{иx дoкyмrнToB оaмopегyЛиpyeМoй opгаflизaции.

B peзyльтaтe paссмoщения.,{иcципrпrнapнoй кoмиccиrй мaтеpиaЛoв пpoBepки'
пpoвeденнoй Кoнщorrьнoй кoмиccией, ycTaнoвлollo' чтo вьrвoдьr Кoнтpoльпoй кoмиcсии'
ЯвJUIIoтcя дoкaзaнIIьIМи, oбoснoвaнньп,rи и oбъективньшlи. (Aкг Кoнтpoльнoй кoмисоии oт
Ng157 oт 28.05'20|9 г,), B cвязи о вЬIIIIeизЛo)кеIIIIыМ пprдЛaгarтся ,{исциплинapнoй
кoMиcсии в сooтвeтcтBии с п' rl'2,|,|,' 4.l5.1. <Пoлorкellия o Меpax ,циоциIIIинapIIoгo
воз.цействия> AДCк сPQ кКPБ> зa нapyrшellиe тlЛeнoМ CPo щебoвaний cтaндapтoв и
вIIyтpoнIIиx дoкyМelrтoв,..a тaюкe yслoвий uлeнотBa в с:lмopегyлиpyемoй opгaнизaции'
пpиI{еIIитЬ к ooo ''Paзмeткa Cеpвис'. Меpy .циcциплиIlapнoгo вoздeйствия B BиДе

IIprдпиcaI{ия oб oбязaтельнoМ yстpal{енЦи BЬIяBЛеI{I{ьD( нap1шrений в cpoк дo I rтlollя 2О|9
гoдa.

Boпpoc, пocтaвденньтй нa гoлoоoвaние:
Пpименить к .rлeнy A,{CК CPo (кPБD ooo ''Paзметкa Cеpвиc'' меpy .ЦисЦиплинapнoгo
вoздействия B виде IlpедIrисaния oб oбязaтeльнoм yстpaнеIlии BЬIяBлeItнЬD( нapyrпений в

сpoк дo 1 иloля 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5l
<Пpoтив> . 0;
<Boз.цepжался> . 0.
Pеrпение пpинятo едиIIoглacI{o.

Perпили:
Пpименить к vленy A,{CК СPo (кPБ) ooo .'Paзметкa Cеpвиc.. Мrpy диоЦиплинapl{oгo
вoздeйcтвия B Bидr IIprдписaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнeнии вЬUIвленньтx нapyrпeний в

сpoк дo I июля 2019 гoдa.



По 7-мy вoпpoсy пoBeстки Дня:

.{oлoжилa Cекpeтapъ .{иcциплинapнoй кoмиссии Кorткинa M.И. кoтopаJl
сooбщи;ra,.rтo Кorrщoльнoй кoмиссией AДск CPo кКPБ> вы;lвлеIIы IIap}тIения ooo
,'Pемoнтcщoй.' cтtlllдapтoB и вI{ylpeнIr[Ix ДoкyllrrIlтoв с.lМopегyлцpyeмoй opгaнизaции.

B pезyльтaте paсcмoтpепия,{исциплинapнoй кoмиссиeй мaтеpиaлoв цpoвеpки'
пpoвrДенEoй Контpoльнoй кoмисcиeй, ycтtllloвлel{o, чTo вьrвoды Кoнщoльнoй кoмиcсии,
явluпoтся дoкaзafiпыМи' oбocнoBaнньп\,Iи и oбъективньпци. (Aкт Кoнщoльrroй кoмисcии oт
J\b158 oт 30.05.2019 г.). B связи c вЬIIПrизлoжrIпIыМ пpедлaгaетcя ,(исциплинapнoй
кoмиcсии B оoотBeTсTвии с п. п.2.I.I.' 4.15.1. <Пoлoжения o Мepax lц]сциплинapнoгo
вoздействия> AДCк CPo <КPБ> зa нapyшеI{иe IIЛr[Ioм CPo тpебoвaний cтaндapтoв и
вIr}TpеIrI{их .цoкyMеI{тoB' a тaкя(r yслoвий .rленcтвa в сaМopеryлиpyeмoй opгallизaции,
пpиМеtlить к ooo .'Peмoнтстpoй'' мepy .ЦиоЦипЛиI{apl{oгo вoздействия в Bиде пpeдписiшI,tя
oб oбязaтельнoМ yстpaнelrии вЬUIвлеIIIIьD( нapyIпeний в сpoк дo 1 иroля 2019 гoдa.

Boпpoc, пoстaвленньй нa гoлoсoвtlllие:
Пpименить к .rленy A.{CК CPo (кPБ) ooo ''Pемoнтсщoй'' меpy лисuиплиIlapl{oгo
вoздeйcтвия в ви,цe цpe.щписallия oб oбязaтельнoМ ycтpaнrнии BьUIвлeнньIx пap1rпений в
cpoк дo 1 иlollя 2079 roДa.

Итoги гoлoоoвaния:
<Зо . 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеpжалcя> - 0.
Pеrпeние приI{ЯTo еДиIloглaсцo.

Perпили:
Пpимeнить к vлeнy AfСК CPo (кPБ> ooo ,'Peмoнтcщoй,. меpy дисциплиIIapIIoгo
вoЗдействия в виде пpе.цпиctlllия oб oбязaтeльнoМ yстpaнеIrии BьI,Iвле}IIIьIX нapyпrений в
сpoкдo l июrц 2019 гoдa.

Пpeдceдaтeль,{исциплинapнoй
Кoмиооии

Cекpeтaрь .{исциплинapнoй
Кoмиоcии

Е.H. Tyлякoвa

z.pa,_-
М.И. Кoнкинa


