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Aссoциaция дopoжIro-cTpoитeльньIx кoмпaний Caмoperyлиpyeмая
opгalrизaция

<<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>
(AДск сPo (кPБ>)

<З0> иrоля 2019 г. г. Moсквa

Mесто пpовeдеllия зaсeДallия: г. Мoоквa, yл. Пиоцoвaя, д. 16, стp.5
Bpeмя пpoвeдeпия зaсe.цaния: 10 чaс. 00 мин'
B засeдaнии yяaстBoвaЛи сЛeДyющиe нлeньr !иcциплинapнoй кo}Iиcсии:
Ty.пякoвa Еленa Hикoлaевнa - Пpе.цcедaтель кoМиcсии;
Гapкyrпa Aлeкceй Aлeкcаrrдpoвин;
Кoнкинa Мapинa Игopeвнa _ Cекpетapь .{иcциплинapнoй кoмиссии;
Cкpьrльник Aлекcaндp Пrтpoвич - Испoлнительньrй диpектop;
PьIбaлкинa Mapия Aлекcaнщroвнa;
Квopyм иlt{ееTcя' зacrдal{иr ПpaBoМoчIlo.

Пoвeсткa.цня зaсeДaния:

1. Paоомoтрениe Boпрoca o пpиМеHrнии к нленy AlCК CPo кКPБ> oбществy c oгpaни.rеннoй
oтBетcтBrI{ноотЬtо ''BИPТЭК'' (I4|1I17725з67746, 115191'Рoссия, Мaлaя Tyльскaя, 2/1,26) мep
дисциПлиI]apнoгo BoздrЙствия зa нapу[Iение тpeбoвaний отal{дapтoB и BнyтpeннI,D( дoкуМrнToв
caМoprГyлиpyeмoй opгaнизaции.
2. Pacомoтpeниe вoпpoca o . пpиIr,tенeнии к члeнy AДск сPo <КPБ> Гocyлapствrннoмy
бюджeтнoму yЧprя(дeникi..!!ГoPMoсT. (ИHH 7722765428, 127591, Poccийcкaя Фeдepaция, г.
Moсквa, Bepxний Зoлoтopoжский пеpеyлoк' 5, 3) мep дисципЛинapнoгo вoздейcтвия зa
I{aруIПениr тpебoвaний отaндapтoB и вщ/тpeнI{их дoкyМeнтoB сaМoperyЛиpyеМoй opгaнизaции.
3. Paссмoтpениe Boпpoсa o IipиMенении к uлeнy А.(CК CPo кКPЬ> dощЪЬ."y с фaнинeннoй
oTветсTBeннoсTЬto '',{opБлaг'' (I4I1I1 7.72671819з, 1152з0, Poссийскaя Фeдеpaция, г. Мocквa,
ЭлектpолитньIй пpoезд, 9, '1) мep диоuиплинapl{оГo вoздeйcтвия .u 

"upуй."""-'pебовaнийстaндapтoB и BlryтрeHних ДoкyМентoB caМopегyлиpyемoй opГaнизaции.
4. Paссмoтpениe Boпpoсa o ПpиМeнeнии к uлeнy A!СК сPo (кPБ) oбществy c oгpaниченнoй
oтBетстBeннocTЬтo '',{opмaгиотpaль.' (ИHH 772з118617, 115304' Poсcийскaя Федepация' г.
Мoсква. бульваp Кaвкaзский. 29. кopп. 3. кв. 545) Mep дисциплиHаpno.o 

"o,д"й.твия 
зa

нapylпение щебoвaний стaндapтoB и внylpенrrиx дoкyMeнтoв caMoperyлирyoМoй opгaнизaции.
5. Paccмoтpениe Boпpоca o пpиМel{eнии к нленy A!СК CPo кКPБ> oбществy c oгpaни.reннoй
oтвеTcTвeннocтЬIо '',{opМacтеp',(инH 77з0155088, |09429, Poссийскaя Фeдеpaция, г. Mосквa,
улицa Кaстaнaевскaя, 4) Мrр дисципЛинapнoгo вoздeйcтBи'I зa нapyЦ]elrие щебoвaний
стaндapToв и BнyтpeнниХ дoкумoI{ТoB сaМoperyЛиpyrМoй оpгaнизaции.
6. Paссмoщениe Boпpoсa o пpиMrl{eнии к ялeнy A,[CК сPo (кPБ) oбщecтвy c oгpaниuеннoй
oTвrTсTBeннoстЬlо ooo "ДoPМAlIIсTPoЙ' (ИHI1 7.726з674з5, ||5i30. 

.Poccийcкaя

Фeдepaция, г'Moсквa, Электpoлитньrй пpoезд, 9,..1) меp диоципЛиIrapнoГо Boздeйстви,I зa
нapyпreниe тpeбовaний cтaндapтoB и внyтprцгIих дoкyМентoв caМopеryЛиpyемoй opгaнизaции.
7. Paссмoтpениe Bопpoсa o ПpиМeнении к нленy A,{СК CPo кIФБ>> сjощЪЬ'"y с фaни.rеннoй
oTвеTсTBeнIloстьto '',{oPo)КНИк, (инн 77205ЗЗ580, 11162|, PoccиЙcкaя Фeдepaция, г.
Мoсквa' yлицa opенбypгскaя, l5) Мep диcципЛиI{aрнoгo вoздейотвия зa Hapylпениr тpЪбoвaний
стaндaртoB и Bнутpeнних дoкyМeнToB сaМоpегyлиpyемoй opгaнизaции.



8. Paссмoтpeниe Boпpoca o пpиМeнении к нленy AICК CPo (КPБ)) oбщеcтвy о oгpaни.rеннoй
oTBетcтвеtttlocTЬro ''[opстap М'' (иl{н 77з42з5545' l17l05, Poссийскaя Федеpaция, г. Мocквa,
Филевский бyльвap. 39) мep дисципЛиHapнoгo вoздeйствия зa HapyЦJениe тpебoвaний
сTaндapтоB и внyTpеIrrrиx дoкyМeнтoB caМopoгyЛиpyемoй opгaнизaции.
9. Paccмотрение BoПpoca o пpиMeнении к uленy A.(CК CPo (кPБ) oбщeствy c oгpaниuеннoй
oTвrтоTвeннocTЬIо ''BЕсAPT' (ИrJJl 77з6257 6з2' 1|926|, Poсcийокaя Фeдеpaция, г.Moсквa,
Ленинcкий пpocпекT, 7212' 20) мrp диоципЛинapнoгo вoздейстBиJI зa Irapушeниe щебoвaний
cTaндapтoB и B}ryтprlrниx дoкyМ9нтoB caМopеryЛиpyrмoй opГaнизaции.
10. Paссмoтpeниr Boпpoca o ПpиМrнеI{ии к vленy AlCК сPo (кPБ> oбщeствy с oгpaниveннoй
oTBеTстBeннoсTЬro ''Beктop'' (ИFIH 7715580867' 127106, Poccийcкaя Фeдepaция, г. Mосквa,
ПepeyЛoк ПopядкoвьIй, 21' 401) Мeр диоципЛинapного вoздейcтвия зa I{apyпIrEио TpeбoBalrий
стaнДapToB и BнуTpeнниx дoкyментoB caмoprгyЛиpyемoй opгaнизaции.
l1' Paccмoтрrние Boщ)oca o ПpиМeнеIlии к нленy AlCК сPo (кPБ) oбществy с oгpaниuеннoй
oтвeTcTBе}IнoстЬro ''Bapс'' (|III|772з02|654' |09429' Pocсийскaя Фeдеpaция, г. Мocквa, yлицa
Кaпoтня, 34) мep 'цисципЛинapнoгo вoздейcтвия зa l{apyпIeниe тpeбoвaний cтaндapmв и
BнyтpeHHиx дoкуMенToB саMopeгyлирyеMoй opгаHизaции.
12' Paccмoтpение Boпpосa o пpиМeнrнии к uлeнy AICК CPo кКPБ> oбществy с oгpaниuеннoй
oтветстBeннoстЬю '.Baлен 99" (инtl 7716649з50' 1'29З47, PoccиЙcкaя Фeдopaция, г. Mocквa,
Яpocлaвcкoе rпocсе, 117) мep диcциплинapнoгo вoздeйсTBуrя Зa нapyЦ]ениe щебoвaний
cTaндaртoB и BHyTpeнниx дoкyМeнтoв саМopеryЛирyемой opгaнизaции.
13. Рaссмощениe вoпpoca o ЛpиМeнении к uлeну A,{CК CPo кКPБ> oбществy c oгpaниuеннoй
oтBeTcTBrннocTЬlo '.БPИЗ-T.' (ИII11 77|6|78485' l15191' Рoосийскaя Федеpaция, г. Мoоквa,
yлицa Лeнcкaя, 10, 1) меp диqципЛинaр[IoГo BoздейоTBи'I зa нaруIllениr тpебoвaний cтaндapтoB
и BI.tуTpеHHиx дoкyМенToB саMopегyЛиpyeI\4oЙ opГaHизации.

По l-мy вoПрoсy ПoBecтки дtlя:

,{oлoхсилa Ceкpетapь !исциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиЛa, чTo
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй A.fCк сPo (КPБ,) BЬ1явЛенЬl нapyl]]ения ooo 'BиPTЭк'' стaндapтoв
и B}IyтpеItниx дoкyМентoB caMopeГyЛиpyемoй opгaнизaции.

B peзyльтaте paccмoтpения flиcциплинapнoй кoмиссиeй мaтеpиaлoB пpoBrpки,
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй к.oмиссией, устаlloвЛeHo, uтo вьrвoдьl КoнтpoЛьrroй кoМиccии,
яBЛяIoтоя дoкaзaнньrми, oбoснoвaнныМи и oбъeктивнЬIми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт
Ns|67 oт 2.0'7.2О19 г.). B овязи с вьIl]lеизлo)кeHньIМ ПpeдлaгarTcя ,{исциплинaрнoй кoМиссии B
сooTBетствии c п. п. 2.1.1., 4.15'1. <Пoлoя<ениJI o Меpaх диоципЛинaрнoгo воздeйcтвия> AlCК
CPo кКPБ> зa нapушeние члrнoм CPo щебoвaний cтaндapтoв и Bliy1peннI{x дoкyМeнтoB' a
TaЮке yолoBий члrнcтBa B сaмoprгулиpyeМoй oрГaнизaции, ПpимeнитЬ к ooo '.BИPTЭК'' мepy
диcциПЛиIrapнoгo BoздeйсТBI'I B Bиде пpeдписaния oб oбязaтелЬнoм ycTpa}Ieнии BЬIяBЛeннЬIх
нapyrпeний B оpoк дo l сeнтябpя 2019 гoдa.

Boпpoс, пoетaвлeнпьrй нa гoлocoвaниe:
Пpименить к uлeнy AlCК CPo (кPБ) ooo 'BиPTЭк'. меpy ,ЦиcЦиплиHaprroгo вoздействия в
Bиде прeдпиcaния oб oбязaтeльнoМ yстрaнollии BыяBлeннЬIx нapylпeний B сpoк дo 1 сентябpя
2019 гoдa.

Итоги гoлoсовaпия:
кЗa> - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> - 0.
Peшeние пpиняTo eдинoгЛaснo.



Perшили:
Пpимeнить к нленy A!СК сPo (кPБ) ooo "BиPTЭК.' моpy дисциплиI{aplroгo вoзllействия B
Bиде Пpедпиcaния oб oбязaтельнoМ yстрalirнии BЬIявЛeннЬlх нapyпrений B cpoк дo 1 cентябpя
2019 гoлa.

Пo 2-rиy вoпpoсy ПoBerтки дIlя:

-. {oлorкилa Ceкpeтapь !исциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиlra, нто
Кoнщoльнoй кoмиссиeй A,цCк сPo <КPБ> выявлeны нapyЦIениJt ГБУ '.Гopмocт'. отalrдapToв
и BIiyTpенIrиx дoкyмeнтoв caМoреryлиpyrМoй opгaнизaции.

B peзyльтaтe рacсмoтpeншI,(иcциплинapнoй кoмиcсиeй мaтopиaЛoB пpoBеpки'
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиcсией, ycTaнoBлеIlo, чтo BЬIBoдЫ Кoнтpoльнoй кoм"ccии,
яBляюTся дoкaзal{нЬIМи, oбoснoвaнньrми и oбъeктивньlми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмисоии oт
Ns168 oт 4.07.2019 г.). B cвязи с вЬItrleизлoя(еtlllЬlМ щедлaРaeтcя ,{исциплинapнoй кoмисcии в
cooтBrтcтBии c л. л.2.1.|.,4.15.1. <Пoлoжения o Меpax диcциIIлинapнoгo вoздейcтвия> A,{CК
сPo (КPБ) зa lrapyПIrl]иe членoм CPo тpeбoвaний cтaндapТoB и B}IyтpеIrних дoк).T4ентoB, a
тaкжe yслoвий ЧЛенсTBa B caMopеryлиpyeмoЙ opгaнизaции, пpиМeнитЬ к ГБУ ''Гopмoст'' меpy
диоциплинaрнoгo BoздейстBия в Bиде предписaния oб обязaтельнoм ycTpaнении BЬIявлSI{I{ЬI;
нapyшений в cpок дo 1 ceнтябpя 20l9 гoдa.

Bопpoс, постaвлeнньrй нa гoлoсoвaниr:
Пpимeнить к vленy A,{CК CPo кКPБ> ГБУ .'Гopмocт'' мepу диcциПЛинapнoгo BoздейcтBия B
Bи.це пpeдпиcal{ия oб oбязaтельнoМ ycтpaнeнии BЬIяBЛeннЬIx rrapyшIeний ь оpoк дo 1 сeнтябpя
2019 гoлa.

Итoги гoлoсoвдния:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеpжaлся> - 0.
Peшениe пpинJIтo единoглacнo.

Perпили:
Пpименить к нлeнy A,{СК сPo (кPБ> ГБУ .'Гopмoст.. меpy дисципли}rapнoгo вoздeйcтвия в
Bиде пpедписaния oб oбязaтёльнoМ уcTрaнении BьIяBЛенIiЬIх нaрyrпений B сpок дo 1 ceнтябpя
20I9 гoда.

Пo 3-му вoпpoсy пoBeсTки дIlя:

,{oлoжилa Cекpетaрь .{исциплиIrapнoй кoмиссии Конкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, нтo
Кoнтрoльнoй комиccиeй A,{CК СPo кКPБ> вьlяBЛeнЬI }rapyшerrия ooo ''.{opблaг'' сTaндapтoв
и BI{yтpeнIrиx дoкументов оaмopeгyлиpyrмoй opгaнизaции.

B pезyльтaте paсcмoщения,{исциплинapнoй кoмиссией мaтrриaлoв пpoBepки'
пpoведeннoй КoнтpoлЬнoй кoМисcией, yотaнoвлeнo, ЧTo вьIвoдьr КoнтpoлЬнoй кoмиccии,
яBЛяюTcя дoкaзaнными, oбoсновaннЬIМи и oбъекгивньIми. (Aкт Кoнтрoльнoй кoмиccии oт
Nsl69 oт 6.07.2019 г.)' B овязи c BЬIlI]еизЛoжeннЬIм пprдлaгaeтся !иоцигl,тинapнoй кoмиccии в
оooтBrTcTBии c п. л.2.1.1.,4.15.l. кПoлoжения o Мrp.rx ДисциплиI{apнoгo вoздейотвия> AICК
CPo кКPБ> зa нapyшeниe членoм CPo щeбoвaний стaндaрToB и Bt{yTpеIrнlIх дoкyментoB, a
тaкжr уcЛoBиЙ чЛенстBa B оaМopегyЛиpyемoй opгaнизaции' пpиМrIIитЬ к ooo ,.!opблaг,.мepy
диcципЛинapнoгo вoздействия B Bидe прeдпI,tсaнЙя oб oбязaтeЛЬнoм yстpaнeнии BЬIяBЛенIlЬIx
нapyпrений B оpoк дo 1 сeнтябpя 2019 roдa.

Boпpoс, постaвлeнньrй нa гoлoсoвaниe:



Пpименить к нлeнy AlCК CPo <кPБ) ooo '',{opблaг,' Меpy дисциплинapнoгo вoздейcтвия в
Bидr пpедписaния oб oбязaтeльнoM ycTpaнении BЫяBлeннЬIx нapyrпений B cpoк дo 1 ceнтябpя
2019 гoдa.

Итoги гoлoсовaпия:
кЗо - 5;
кПpотив> - 0;
<Boздеpжaлcя> - 0.
Pешrение принятo eдинoгЛacнo.

Рerпили:
Пpимrнить к uленy AlCК сPo- (кPБ) ooo '',[opблaг'. Мepy диcципЛиHapнoгo вoздейcтвия в
Bидo пpeдпиcaния oб oбязaтельнoм ycтрaнeнии вЬIяBленныx нapyrпений в сpoк дo 1 сентябpя
20l9 гoдa.

Пo 4.му BoПpoсу пoвeстки дtlя:

,{oлoжилa Ceкpотapь ,цисциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopa,I cooбщилq uтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией A,{СК сPo (КPБ) BыяBленЬI I{apyцIеIlи'I ooo '',{opмaгисщaль''
отa}IдapтoB и вIlyтpeнниx дoкyMeнТoB caмoprryЛиpyeМoй оpгaнизaции.

B peзультaте paосмoтрeния {иcциплинapнoй кoмиcоиeй мaтepиaлoB пpoBеpки'
пpoведеннoй Кoнтрoльнoй кoмисоией, ycтaнoвлeнo' чTo вьIводьr Кoнтpoльнoй кoмиccии,
яBЛяюTcя дoкaзaнньlми, oбocчoвaнньlМи и oбъективньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт
J'{Ъ170 oт 9.07.2019 г.). B cвязи c BыIпeизлolкеI{ньIм пpeдлaгaетcя .{иcциплинapнoй кoмиоcии B

cooTBеTcTBии c л. rl.2.1.|.,4.15.1. <ПoлoжeI{иJI o Mер.rх дисциплинaрнoгo вoздейcтвия> AlCК
СPo кКPБ> зa HapyпIrIIиe нлeнoм CPo тpeбoвaний отaндapтoB и BirутpенIrID( дoкyМeнToB' a
тaкяte yслoвий uЛeнcтвa B caмopeгyлиpyемoй opгaнизaции' пpимeнить к ooo
'',{opмaгиотpaль'' меpy диcциплинapнoгo вoздействия в Bиде пprдписaния oб oбязaтeльнoм
yотpaнrнии BьIяBЛеннЬIх l{apyшeний в cpoк дo 1 cентябpя 2019 гoдa.

Bопpoс, пoстaвлeнньIй Ha гoлoсoваниe:
Пpименить к нлену A,{CК сPo (кPБ) ooo '',{opмагиотpaль', меpy диcциплиI{ap}roгo
вoздейcтвия B Bидe ПpeдПиcaния oб oбязaтелЬIloМ yстpaнeнии BЬIяBлeннЬIх нapyrпeний в сpoк
дo l сентябpя 2019 гoда.

Итоги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

<Пpoтив> - 0:
<Boздеpжaлся> - 0.
Peшение ПpиHятo едиHoгЛaсHo.

Peшили:
Пpимeнить к uлeнy A,{CК CPo кКPБ> ooo '.,{opмaгиcтpaль'' меpy .Циcциплинapнoгo
вoздействия B Bидr пpeдпиоaния oб oбязaтrлЬнoМ yсTpaнeнии BЬlявленных нapyпIoний B сpoк
дo 1 crнтябpя 20l9 гoдa.

Пo 5.му вoпpoсy п oвeсткll дliя:

.{oлoжилa Cекpетapь !исциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, ,rтo

Кoнтpoльнoй кoмиссиeй AflCК сPo (кPБ> вьIяBЛенЬI нapyпIrниJl ooo '.!opМaотep''
отaHдapToB и BнyтреI{ниx дoкyl\,trнтoв сaMoperyл иpyемoй opГaНИЗaЦИуl.



B pезультaтe pacомoтpония,{иcциплинapнoй кoмиccиeй мaтepиaЛoв пpoвeрки,
пpoведeннoй Кoнщoльнoй кoмиоcиeй' уcтaнoвлrнo' Чтo BывoДы Кoнщoльнoй кoМиccии,
яBЛяюTся дoкaзaнньrми, oбocнoвaнньrми и oбъективньIми. (Aкт Кoнщoльнoй кoМиccии oт
]\Ъ171 oт 11.07.20|9 г.). B связи с BыIIrеизлo)кeннЬlм пpeдлaгaетcя .{иcциплинapнoй кoМиccии B

оooтBeтстBии с п. п. 2'1.1., 4.15.1. <Пoлoжeния o Мrpaх диcципЛинaрIioгo вoздейcтвия> AlCК
сPo (КPБ) зa нapylпение членoм CPo щебoвaний стaндapтoB и BнyтpеIlних дoкyМенToB' a
тaкже уcлoвий uленотBa B сaМopeгyлиpyеMoй opгaнизaции, пpимeниTЬ к ooo '.!opMacтеp',
Мeрy дисциплиrrapнoгo вoздeйcтBиJt B Bидe IIpодпиcaI{ия oб oбязательном yстрaнении
BЬшвЛeнI{ЬIx нaрyIпeний в cpoк дo 1 cентябpя 2019 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй нa гoлoсoBaниe:
Пpименить к uлeнy AlCК CPo- кКPБ> ooo '''{opМacтеp'' мepy диcциплиI{apнoгo вoздейcтвия
B Bи.це Пpедписaния oб oбязaтелЬ}IoМ ycTpaнrнии вьIяBлеIIнЬIх нapyrшeний в сpoк дo 1 cентябpя
2019 гoдa.

Итoги голосовaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> - 0.
Pеrпeние ПpиняTo eдинoглacнo.

Peпrили:
Пpименить к .lлeнy AflCК CPo кКPБ> ooo .',{opМacтep'' мepу ДисЦиплинaрнoгo вoз'цействия
B Bидe пpeдписaния об oбязaтeльIloМ yстpaнeнии вЬIявлeннЬlх IlapуIпeний в cpoк дo 1 cеmябpя
20I9 гoдa.

Пo 6-мy Boпpoсу пoвeстки дIIя:

loлolкилa Ceкpeтapь .{иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиооией A.{CК CPo (кPБ) BьIяBлены нapyпIeния ooo ',цoPМAlxсTPoЙ'
сTaндapToв и Bнyтprнних дoкyментoв сaМopеryЛирyeМoй opГaнизaции.

B pезyльтaте paсoмoтpeния flиcциплинapнoй кoмиcсиeй мaтrpиaЛoв пpoBepки,
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиccией, yстaнoвлeнo, чTo вьIвoдьl Кoнщoльнoй комиccии,
яBЛяIoТся .цoкaзaнньrми, oбoснoвaнными и oбъeкrивньIми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт
Ns172 oт 1з.07.2019 г.). B cвirзи с BЬIrДeизлo)кrннЬIМ прeдЛaгaeTcя ,(иоциплинapнoй кoмиоcии в
сooTBeTcTBии c п. п. 2.1.1.; 4.15.1.. <Пoлoжeния o Меpaх дисциПЛинapнoГo вoздeйствия> А,{CК
CPo кКPБ> зa нapyпlrниe нлeнoм CPo фебoвaний cTaндapтoв и BI{yтpенI{иx дoкyМентoB' a
тaюкr услoвий uЛенcтвa B сaмopеГyЛиpуeMoй opгaнизaции, пpимeнить к ooo
'ДoPМAllIсTPoЙ'' мeрy лиоципЛинapEoгo вoздействия в Bидr пprдIlиcaния oб oбязaтeльнoм
ycтpaнrнии BьIявлeннЬIх нapylrrений в cpoк дo 1 сeнтя6pя 2019 гoдa.

Boпрoс, пoстaвленпьrй нa гоЛoсoвaниe:
Пpийeнить к.rленy А!CК CPo (КPБ) ooo .ДoРMAllIсTPoЙ" Меpy диcциплинapнoгo
вoздeйcтвия B Bидe пpедписaния oб oбязaтeлЬHoм ycTpaнe}tии BьIявлеHHЬ]x liаpyшeниЙ B срoк
дo | сeнтябpя 20|9 гoда.

Итоги голoсoвaния:
<Зa> . 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> . 0.
Pеrпeние пpиняTo единoглaсIlo.

Perшили:



Пpимeнить к uлену A{CК CPo (КPБ) ooo 'ДoPМAllIсTPoЙ' мepy диcциIIлинaprroгo
BoздeйcТBия B Bидe пpeдписaния oб oбязaтелЬнoM yстpaнeнии BЬIяBЛе}lныx нapylпений в cpoк
дo 1 сeнтябpя 20l9 гoдa.

Пo 7.мy вoпpoсy Пoвeстки дня:

,{oлorкилa Cекpетapь !исциплинapнoй кoМиссии Кoнкинa M'И. кoтopaя сooбщиЛa, чтo
Кoнтpoльной кoМиооиeй A/цсК сPo кКPБ> BьIяBлеIIьI нapylпени'I ooo 'ДoPoжник.
отal{дaртoв и BнyтpеIrlrиx дoкyМeнтoB caМopeгyЛиpyемoй opгaнизaции.

B pезультaте paоcмoтpeния !иcциплинapнoй кoмиссией мaтериaлов пpoвеpки'
пpoвeдeннoй Кoнтрoльной кoмиосией' yстаHoвлeнo' .rтo вьrвoды Кoнтpoльнoй коМиccии'
явjUI}oтоя дoкaзaннЬlМи' oбoснoвaнньIми и oбъективньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт
Nsl73 oт |5.07.2019 г.). B cвязи о вЬllпeизЛo)l(eннЬIМ пpeдЛaгaется !иcциплинapнoй кoМиcоии B
оooTBетстBии c п. п.2.1.1.,4.15.1. <Пoлoжеtlия o Меpaх дисциПЛиI{apного воздrйcтвия> AlCК
сPo <КPБ> зa нapyl]]ениr нлeнoм CPo тpебoвaний отaндapToв и вllутpo}I}rих дoкyМентoB, a
Taкrl(e ycлoвий ЧЛrнcтBa B caМopеГyлиpyrмoй opгaнизaции' пpимeниTЬ к ooo '',цoPo)I(ник"
Mepy диcциплиI{apнoгo вoздейотвия в виде пpедписaHия oб oбязaтeльнoм ycтpaнrlrии
выяBЛеIlHЬIx нapyrпений в сpoк дo 1 cентябpя 2019 гoдa.

Boпрoс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoBaIIиe:
Пpимeнить к .lлeнy AICК CPo кКPБ> ooo ',цoPoжнИК'. мepy диоциплинaprroгo
вoздействия B Bидe Пpeдписaния oб oбязaтелЬнoм yстpaнeнии BЬIяBлeнньIх нapyшeний в cpoк
дo 1 ceнТябpя 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвания:
к3a> - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздеprкaлся> - 0.
Perпение пpиняTо eдинoГЛaонo.

Perшили:
Пpимeнить к члrI.Iу A,цск.CPо (кPБ) ooo "ДoPoЯtник'' мepу .Циcциплинapнoгo
вoздeйcтвия B Bидo пpедПисaния oб oбязaтелЬIIoМ уcTpaнении BыяBлeI{ных нapyпIeний в cpoк
дo l сeнтябpя 20l9 гoда.

Пo 8-мy вoпpoсy пoBeстки Дня:

loлoжилa Cекpeтapь ,{иоциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя сoo6щилao uтo
Кoнтpoльнoй кoмиcсией AflCК сPo (кPБ) BЬIяBлеIIЬI нapyшel{ия ooo '',{opстap M''
cTaндapтoB и BltyTpeнниx дoкyMrHтoB caМoрегyлиpyемoЙ opГaнизaции.

B pезультaте paссМoтpеHия,[иcциплинapнoй кoмиcсиeй мaтеpиaлoB пpoBеpки,
пpoвeдrннoй Кoнтpoльнoй комиссиeй, устаHовлеI{o' вто вьrвoды КoнтpoлЬнoй кoМиccии'
явЛяtoтcя дoкru}aнньlми, oбoснoв aННЬINILIИ oбъeктивньrми' (Aкт Кoнщoльнoй кoмиссии oт
Ns174 oт 18.07.2019 г.). B овязи c BЬIшIeизЛoя(еннЬIм пpедлaгaется ,{иоциплинapнoй кoМиcоии B
сooTBеTсTBии с п. л.2.1.|.,4.15.1. <Пoлoжrния o Мepax дисципЛи}Iаp}Ioгo вoздeйствия> AlCК
СPo <КPБ> зa нapyшeние нленoм CPo щебoвaний стaндapтoв и BнylpеI{Ilиx дoкyМel.шoB, a
тaюке yслoвий .rлeнcтвa B сaмoprгyлирyеМoй opгalrизaции, пpимoIIитЬ к ooo ''!opстap M''
Мepy диcциплиI'Iapнoгo BoздeйстBИЯ B BI4]\e пprдпиcaнLш oб oбязaтельнoм ycтpaнeнии
вЬlявЛeнHЬlx нapyшrений в cpок дo l сентябpя 20l9 гbдa.

Boпpoс, пoстaвлeпньrй Еa гoЛoсoBaниe:



Пpименить к ялr}iу AДск CPo (кPБD ooo '.[opcтap М.. Meрy диcциплиIrapнoгo вoздействия
в виде пpeдпиcaния oб oбязaTeЛьI{oм ycTpaнeнии BЬIяBЛeннЬIХ нaрyшeний B оpoк дo 1 cентября
2019 roлa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздеpхtaлся> - 0.
Peшение пpиняTo единoглaснo.

Perцили:
Пpименить к.rленy A,{CК CPo. кКPБ> ooo '',{opстap М'' мepy .ЦиcЦипли}Iapнoгo BoздейcтBия
B Bидe ПpeдПиcaния oб oбязaтeлЬнoм yстpal{eнии BЬIявлeннЬIх liapyIпений в cpoк дo 1 сeнтябpя
2019 гoдa.

Пo 9.мy вoпpосy ПoBeсTки ,цIrя:

,{oлoжилa Ceкpeтapь ,{иcциплинapнoй кoМисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя соoбщилa, чтo
Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй A,{CК CPo (кPБ) BыяBлeIlЬI нapyIIIениJI ooo "BЕ'сAPT'' cтaндapтoв
и вHyTpенн[Ix ^цoк}.I!teнТoB сaMopeгyЛиpуеMoЙ opгaнизации.

B pезyльтaтe paccмoтpения,(иcциплинapнoй кoмисcиeй мaтepиaлoB пpoBepки,
пpoведеннoй Кoнтpольнoй кoщиссией, ycтaнoвлeнo, Чтo вьlвoдьl КoнщoЛЬI{oй кoмиcоии'
яBляются дoкaзaнньrми, oGocнoвaнньrми и oбъeктивными. (Aкт Кoнщoльнoй кoМиccии oт
Np|15 oт20.07.2019 г.). B сBязи с BЬIIIIeизлo)кеннЬlм пpедлaгaетcя .{исцигпинapнoй кoМиccии в
сoотBeтстBии о п' п. 2.1'1., 4.15.1. кПoлоrкeния o Мepax диоциПЛиrrapнoгo вoздeйcтвия> A.ЦCК
CPo (кPБD зa нapyпIrlrиe vленoм CPo тpeбовaний отaндapтoB и BЦ,.TренItиx дoк},l4el{ТoB' a
тaкrкe ycлoвий .rЛенстBa B caМopегyлиpуrмoй opгaнизaции' ПpиМeниTь к ooo ,.BЕCAPT''мepy

диcциплинapl{oгo вoздействия B Bи.ц.e пpедПисaния oб oбязaтeлЬнoМ уcЦ)al{ении BьIяBленных
нapyrпeний B cpoк до l сентябpя 2019 гoдa.

.''
Bопpoс, пoстaвлeнньIй нa гoлoсoBaниe:
Пpименить к uленy AICК CPo (КPБ> ooo ..BЕCАPT'' меpy 'ЦисЦиплинapнoгo вoздeйcтвия в
Bидe Пprдпиcaния oб oбязaтельнoМ.yотpaнении BыяBленнЬIх нapyrпeний в cpoк дo 1 cентябpя
2019 гoдa.

Итoги гoлосoвaния:

.tПnnтип'l - o.

<Boздepжaлоя> . 0.
rеuJение ПpиHяТo е.циt{oгЛaснo.

Perшили:
Пpимeнить к нлeну AflCК CPo (КPБ) ooo ''BЕсAPT'' мeрy .ЦиcЦиплинаpногo вoз.цeйcтвия в
Bиде Пpедпиоaния об oбязaтельнoм yстpaнении BьIяBлeнньIх нapyшeний B cpoк дo 1 cентябpя
2019 гoдa.

Пo 10-му вoпpoсy п9BeсTки Дня:

,{oлoжилa Ceкpeтapь !исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М'И. кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнщoльнoй кoмиссией AlCк сPo (КPБ) BЬlяBЛrItЬI нapyшelrия ooo ''Bектop'' cтa}Цapтoв и
BHyтpеHHих дoкyмeнтoв сaМoperyлиpyeMoй opгaнизаЦии.



B peзyльтaтe pacсмoщeния,{иоциплинapнoЙ кoмисоиeй Матrpиaлoв пpoBеpки,
пpoвeдeннoй Кoнтpoльнoй кoмиссиeй, ycтaнoвлel{o' чTo вьIвoдьr Кoнтpoльнoй кoмиссииo
яBляются дoкaзaнньIми, oбocнoвaннЬIМи и oбъeктивньIми. (Aкг Кoнтpoльнoй кoмиccии oт
Np77 6 oт 22.07.2019 г.). B связи с BЬlI]Ieизлo)I(eннЬIм пpедлaгaeтся ,{исциплинapнoй кoмиссии B

cooтBетстBии c п. п. 2.l.1., 4.l5.l. кПoлoжeния o Mrpaх диcциПЛинaprtoгo вoздeйcтвия> A,ЦCК
сPo (кPБ)) зa нapyшение членoм CPo тpeбoвaний отaндapтoB и BнyтpeнIiиx дoкyмrltтoB, a
тaЮкe yсЛoBий членсTBa B оaмopeгулирyeMoй oрганизaции, приМеIlитЬ к ooo .'Bектop.'мepy

дисциплинaрнoгo вoздействия в Bиде прeдписaния oб обязaтельItoм yсЦ)aнении BЬIяBленнЬIх
нapyшeний B сpoк дo 1 сентябpя 2019 гoдa.

Boпpос, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвaниe:
Пpименить к нлену A{CК CPo. кКPБ> ooo ''Beктop'. мepy дIrcциплинapl{oгo BoздrйстBия B
Bи.це Пpедпиcaния oб oбязaтельIloМ yстрaнении BЬIяBленIlЬlx нapyшIoний в cpoк дo 1 ceнTябpя
2Оl.9 гoлa.

Итoги голoсoвaния:
<Зa> - 5;
<Прoтив> - 0;
<Bоздеplкaлоя> . 0.
Pеrпeние пpиI{ятo rдиI{oгЛaонo.

Perшили:
Пpименить к uлeну A!СК счo (КPБ) ooo ''Beктop'' Мepу дисциплиHаpFIoгo BoздrйстBия B

Bи.цr Прr.цIrиcaния oб oбязaTeЛЬнoN4 ycTрaHeHии вЬIявЛrHнЬIx нapушений в cpoк дo 1 crнтябpя
2019 гoдa.

Пo ll-пry BoПрoсy ПoBeсTкI{ ,цIlя:

,{oлoжилa Ceкpeтapь !исциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoМиccиeй AДCК CPo <КPБ>l BЬlявлeнЬl наpylпe}rия ooo'.Bapс'' стaндapтoв и
BнyTpенниx дoкyМеI{тoB сaмоpеryлиpyеМoи opгaнизaции.

B peзyльтaтe paccMoTpе}lия !иcциплинapнoй кoмиссией мaтеpиaлoB Пpoвepки'
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиссиeй, устaнoвлеHо' чтo вьrвoдьI Кoнтpoльнoй кoмисcии,
яBЛяIoтcя дoкаj}aнными; oбoOнoЬaнньrйи й oбъективньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии oт
Np17.7 oт 24.07.2019 г.). B связи с BЬIшJrизлo)кеHttЬIМ пpедJTaгaетcя !иcциплинapнoй кoмиccии в
сooтвrтотвии о п. п. 2.1.1.,4.15.1' <Пoлbхtения o моpax .циcциПЛиI{apнoгo вoздeйcтвия> A,{CК
CPo кКPБ> зa нapyцIeние членoм CPo тpебoвaний cтaндapтoв и B}lуTpен}Iиx дoкyМенToB, a
тaкrке yслoвий ЧлeнcтBa B сaМорегyлирyеМoй opгaнизaции' пpимrltитЬ к ooo ''Bapc', мrpy
.циcциплинapногo вoздействия B Bидr пpедписaния oб oбязaтелЬнoм yc1pal{eнии BыяBЛeнItЬlx
нapyшений в сpок дo 1 сeнтябpя 2019 гoдa.

Boпpoс, поставлeнньrй на гoЛoсoвallиe:
Пpименить к.lленy A,{CК СPo кКPБ> ooo '.Bapc'' Меpy дисципЛиllapнoгo вoздейcтвия в
Bидo пpедпиcallия oб oбязaтель[IoM ycтpaнении BЬIяBЛенIIЬIх l{aруlпeний в cpoк дo 1 сентябpя
2019 гoдa.

Итoги гoлосoвaния:
кЗa> - 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздеplкaлся> - 0.
Pеrrrение пpинятo o.циHoгЛacllo.

Perшили:



Применить к нленy A,{CК CPo кКPБ> ooo ''Bapс'' Mrрy диcциIIлиHapнoгo вoздействия в
Bиде пpедписaния oб oбязaтeльI{oМ yстpaнении BЬIяBленнЬIx нapyшений B cpoк дo 1 ceнтябpя
2019 гoлa.

Пo 12-мy Boпpoсy пoBeстItи дIlя:

,{oлoхсилa Ceкpeтapь flиоциплинapнoй комисcии Кoнкинa М.И. кoTopiul cooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй комиссией AICК CPo (кPБ) BЬIяBЛeны нapyЦ]eниJl ooo "BAJIвн-99"
отaндapToв и BнyTpеI{ниx докyI\4eнтов сaМoperyЛиpуеMoЙ opГaНИзaЦИpr.

B prзyльтaтe paccМoтpеliиJl !исциплинapнoй кoмиссией мaтеpиaлoв ПpоBepки,
пpoведеннoй КoнтpoЛЬнoй кoмиссией, устaнoвленo, чTo вывoдьr Кoнщoльнoй кoмиcсии,
яBЛяIoтся дoк.Baнньrми, oбocновaннЬIМи и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиссии oт
Npl78 oт 26.07.20t9 г.). B cBязи c BЬlЦIeизЛo)I(енtIЬlМ пpeдЛaгaeтоя !иоциплинapнoй кoмиccии в
cooTBеTcTBии c п. п. 2.1.1., 4.15.1. <Пoлoжe}Iия o мeрaх дисциплинaрнoгo вoздействия> AДCК
CPo <КPБ> зa нapyпIrниr членoм CPo тpебoвaний cтaндapтoв и вIlутpeнниx дoкyМентoB, a
тaклte ycлoвий нлelrстBa B оaМopеryлиpуемoй opгaнизaции, пpименить к ooo "BАЛЕH-99"
мepy дисциплинapнoгo вoздeйcтBия в Bиде пprдписaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнении
BЬIяBлеI{ньlx нapупreний B сpoк дo 1 ceнтября 2019 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй нa гoЛoсoBaниe:
Пpименить к uлeнy A.{CК сPo (КPБ) ooo '.BAЛЕH-99,' меpy .tиcЦиплинapнoгo вoздействия
в виде пpeдписaния oб oбязaтрлЬнoM ycTpaнении BЬIяBЛеt{t{ьIх нapyrпений B cрoк дo l cентябpя
20l9 гoда.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зы - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздеpжaлcя> . 0.
Pешение пpиHятo едиlloГлaснo.

Реrшили:
Пpименить к иленy A'{CК сPo (кPБ) ooo ,BAЛЕ'II.99'' меpy .ЦисЦиплинapнoгo вoздeйствия
B Bидe пpе.цПиоaния oб oбяЗaтeлЬнoМ ycтpaнении BыяBлeннЬIx нapyIпeний в cpoк дo 1 сентябpя
20l9 гoдa.

По 13-мy вoПpoсy ПoBeстки дllя:

loлolкилa Ceкpетapь .{йcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиЛa' ЧTo

Кoнтpoльнoй кoмиccиeй A,[CК CPo кКPБ> BьlяBлеtlЬI нapylxeния ooo "БPиз-T' стaндapтoB
и вI{yтpeннI,D( дoкyмeнToB caMopегyлиpyеМoй opгaнизaции'

B pезyльтaтe paоcмoтpeния,[исциплинapнoй кoмиcоией МaтеpиaЛoB пpoBrpки'
пpoведeннoй Кoн'рoльнoй кoмиccиeЙ, ycTaнoвлеI{o, чTо BЬIBoдЬI Кoнщoльнoй кoМиссии,
являIoтcя дoк.Baнньrми, oбocнoвaнHЬIМи и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиоcии oт
Nb179 oт 30.07.2019 г.). B связи о BыIIIеизЛo)I(еннЬIM прrДлaгaетcя ,Цисцигшинapнoй кoмиссии B

сooтвeтствии с л, л.2,1,|.,4,15.1. <Пoлolкения o мrpaх дисциПЛинapнoгo вoздействия> AlCК
СPo кКPБ> зa нapyПIrниr члеIloм CPo тpeбoвaний стaндapтoв и BrryTpeнI{их дoкyМeнтoB' a
тaкяtе ycлoвий влеIlcтвa B caМopеryлиpyемoй opгa}Iизaции, приМeнитЬ к ooo ''БPИЗ-T.'меpy
дисциплинaрнoгo вoз.цeйcтвия B Bидe Пpедписaния oб oбязaтелЬtloм yсЦ)aнel{ии BыяBЛeннЬIх
нapyшlений в срoк дo 1 оeнтябpя 2019 гoдa.

Boпрос, пoстaвлeнньlй нa гoЛoсoBaниe:



Прrпleнrгь к нлeнy A,{CК CPо (кPБ> ooo 'БPиз-T' меpy диcципЛиIrapнorо вoздeйcтвия в
виде пpедпиоaнй oб oбязaтeльнoм ycтрaнrнии выявлeнных яap)ДIleний в cpoк дo 1 cerrтябpя
2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвiнпяз
<<3о> - 5:
<Пpoтив> . 0;
<Bbздepжaлcя - 0.
PrIпение щ)иIUlтo eдияoглacнo.

Peцrилп:
Пpимешrrь к rлеtry AlCК CPo. <кPБ> ooo "БPиз-T,' меpy дисциплиIrapнoгo вoздeйствия в
вrце щедгпrcaния oб обязaтeпьнoм yстpaпelrии BЬIявлeнныx I{apyIIIений в сpoк дo l ceнтябpя
20l9 гoдa.

Пpедooдaтrль ДиcIц,IIIЛиIrapIroй
Кoмиcсии

Ceщетapь,{исциплпнapнoй
Кoмиcсии

Е.H. Tyлякoвa

М.И. Кoнtшrra
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