Прoтoкoл J\Ъ.ц-39-1
ЗaceДaшvтЯ,{исциплинapнoй кoМиссии
Aосoциaция дopoжнo-оTpoительньIx кoмпaний Caмoperyлиpyeмая
opгa[Iизaци,I
<<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>

к29>

aвгycтa 2019 г.

(AДCк CPo (кPБ>)

г. Moсквa

Mесто прoведeпия зaсrДaния: г. Мoсквa, yл. Пиcцoвая, д. 16, стp.5
Bpeмя пpoвeдellия зaсeДаЕия: 10 чaс. 00 мин.
B зaсeдaпии yяaстBoвaли сЛrдyющие чЛeпьr .{исциплинapнoй кoп|иссии:
Tyлякoвa Елeнa Hикoлaeвнa - Пpe'цcе.цaтель кo|l:иccиlиt;
Гapкyrпa Aлексей Aлeксaндpoвит;
Кoнкинa Mapинa Игopeвнa _ Ceкpетapь ,{исциплинapнoй кoмиссии;
Cкpьшrьник Aлекcандp Пeтpoвич _ Иопoлнитeльньй диpоктop;
PьIбaлкинa Мapия Алeкcaндpoвнa;
Квopyм иМrетоя' зacе.цallиe пpaBoMoчI{o.
Пoвeстка дня зaсeJlаIIия:

A'{CК сPo (кPБ) oбщeствy c oгpaниuеннoй
''БAC.ПPOФи, (Инн 77|4605090' 125З|5, Poccllilcкaя Федеpaция' г.
Мocквa, Лeнингpaдcкий Пpoспект' 66) меp дисциплинapнoгo вoздейcтвия зa нapyl]]eние
1. Paссмoтpeниe вoпpoсa o пpиМе}lении к нленy

oTBoTcTBеIlнoстьto

тpeбoвaний стaндapтoB и BнyTpeнниx дoкyМrнтoB сaмoрrryлиpyeмoй opгaнизaции.
2. Paccмoтpение Boпpoca o пpимerreнии к uлeну A,(CК CPo кКPБ> oбщecтвy c oгpaнинeннoй
oTBеТсTBeннoстьlо ''Axпepoщoй,. (иHH 771957s308, 111111, Poсcийcкaя Фeдеpaция' г. Москвa,
yлицa Бypaкoвa' 6A) меp диоципЛинapнoгo вoздeйcтвия зa нapyшrlrиo тpeбoвaний стaндapтoB
и BHyтpeHHих дoкyменТoв сaМopеryлиpyеМoй opгaнизauии.
3. Pacсмoтpение BoПpoсa o пpиМrнeнии к.нленy AlCК сPo (кPБ> oбщeствy с oгpaни.rеннoй

oтBeTоTBeннoстьtо ''АФИ{A-CЕPBис ПЛЮс.' (ИшI 77з|272з55' 121433, PoccиЙcкaя
Фeдеpaция, г. Mоcквa, Cкoлкoвcкoе rп<iссе' 31.4., стp. 1) мep дисциплинapнoгo вoздействия зa
нapyIпeниe тpeбoвaний стaндapтоB и Bнyтреlltiиx дoкyМeнToB сaмoperyлиpyeМoй opгaнизaции.
4. Paссмотpение BoПpoсa o приМo[Ieнии к.lлeну A,{СК СPo кКPБ> oбщеcтвy о oГpaничeннoй
oтBетстBеннoсTЬтo ''APУ . (иtlH 772507зз44, 119501' Poccийcкaя Фeдepaция' г. Мoоквa,
.[I'aнилoвскaя нaбеpежнaя. 6. lA) мep дисциплиHapнoгo вoздействия зa }'apyшIellие тpeбoвaний
сTaндaрToB и Bн}тpollтlих дoкуМeнтoB caмoperyЛиpyeмoй opгaнизaции.
5. Paccмoтpениe Boпpoca o Применeнии к яленy A,{CК сPo (кPБ> oбщecтву с oгрaни.reннoй
oтветственнocтьlо .'APT-CTPOЙ M'' (инH 772|2241|2, 10944З, PoccиЙcкaя Фrдepaция' г.
Mocквa, yлицa IOньIх Ленинцeв, 85' 3,57) Мep диcципЛинapнoгo вoздeйотB}Ur за },apyшrниo
трeбoвaний сTaндapтoB и Bнyтprнних дoкyМrнтoв сaмoprгyлиpyrМoй opгaнизaции.
6. Paсомoтpeние Boпpoсa o пpиМенеtlии к нлeнy A,{CК сPo (кPБ> oбщecтвy c oгpaниueннoй
oтBетствeннocTЬto 'Apмaнс'' (ИI1I1 7720298з90' ||9296' Poccийокая Федepaция, г. Мocквa,
yлицa Moлoстовыx, 3, 1, 71) меp диоциплиIrapнoгo вoздействия зa нapyIIIениr тpебoвaний
стaндapтoB и BI{yтрeнниx дoкyМeнтoB сaмopgгyлиByeмoй oргaнизaции.
7. Paоcмoтpение Bопpoсa o пpиМeнeнии к.lлену A,{CК сPo (кPБ) Зaкpьrтoмy aкциotlерI{oмy
oбществy ''Apaгви'. (ИI1H .1721010600' 109444' Poccийcкaя Фeдepaция' г. Mocквa, yл.
Copмoвскaя, 21А' стp.l) Mep дисциплинаpнoгo вoздейо"ГBИЯ зa нapyшeниe тpeбoвaний
оTaHдaрToв и Blryтpelrних ДoкyМенToв сaMopегуЛиpyeMoЙ opгaнизaции.

A'{CК CPo кКPБ> oбщecтвy с oгpaни.rеннoй
oтветствoннocтЬю ''Aнтилед 08' (иHн 772з64479з, 1 1 111 l, Poccийокaя Федopaция' г. Mocквa,
yлицa Люблинcкaя, |7) Меp дисципЛинapнoгo вoздeйсTBИЯ Зa нaрyI]Iение щебoвaний
стaндapтoB и Bнyтpенних дoкyIr,IентoB caмoperyлиpyeмoй opгaнизaции.
9. Paccмoтpение Boпpoca o пpиМенeнии к.lленy A.{CК CPo (кPБ> oбществy c oгpaниveннoй
oTBrтcTBенIlocтЬIo "AЛГA' (ИHH 7714551422' |071,40, Poсcийокaя Федеpaция, г. Мocквa,
улицa Зopге, 66) мep диcциплинapнoгo вoздeйотвия зa нapylirrниe тpебoвaний cTaндapToB и
внyтрrнних дoкyмеIlтoB оaМopегyлиpyемoЙ opгaнизaции.
10. Paсомoщeниe вoПpoca o ПpиМrlleнии к нленy A,{CК CPo (КPБ) oбщecтвy c oгpaниueннoй
oтвеTсТBeннoоTЬto ''Aкси-Cтpoй.' (ИHII772з8245.70' |293з1 , Poсоийcкaя Фeдеpaция, г. Мoоквa'
yлицa Hихtние Пoля, 31) мrp диоциплинapнoгo вoздейcTBvIЯ Зa нapylпrниr тpебoвaний
cTaндapToB и вI.IyTpeIr}lI{x дoкyментoB caMoprryлиpyeмoй opГaHИЗaЦ'I|4.
l1. Paccмoтpение вoпpoоa o пpиМеI{еItии к uленy A.{CК CPo (кPБ) oткpытoмy aкциolrеpнoМy
oбщеcтвy '.Aвтoдopмеxбaзa.' Ioгo.Boстoчнoгo AдминиcтpaтивIloгo o*py"u
Mocквы lинн
". кaя' 2) мep
7'721706з|7
|09444, PoccиЙскaя Фeдеpaция, г. Moсквa, yлицa Фepгaнс
'
диоциПлиI{apнoгo вoздeйотвия зa нapyшrHие Tprбoвaний сTaн.цapтoB и внyтprнHиx дoкyмel{тoB
caМoprгyЛиpyeМой opгaнизaции.
8. Pacомoтрение BoПpoca o пpименeнии к vлeнy

Пo l-мy вoпpoсy пoвeстки дllя:
.{oлoя<илa Cекpетapь flиcциплинapнoй кoмисоии Кoнкинa

Кoнщoльнoй кoмиссиeй

AДсК CPo

М.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
кКPБ> вьrявленЬI нapyп]elrия ooo ..БAс.ПPoФи.,

сTaндapтoB и BIr}тpeнI{иx дoкyМеIlтoв оaмopеryлиpyеМoй opгaliизaции.
B pезyльтaте paccмoтpeния !иcциплинapнoй кoмиcсиeй мdтepиaлoв пpoвepки,
пpoвeдeннoй Кoнщoльнoй кoмиccиейo yотaнoвлeнo' ЧTo вьrвoдьI Кoнщoльнoй кoмисcии,
яBЛяIoтся дoкaзaнньrми, oбocнoвaнньrми и oбъeкгиBнЫМи. (Aкт Кoнтрoльнoй кoмисcии oт
Ns180 oт 2.08.2019 г.). B связи с вЬlllIеизлoяteннЬIм пpедлaгaeтся !иоциплинapнoй кoмиcсии B
cooтвеTствии c л.л.2.|.|.,4.15.1. <ПoлoхtенI'I o Мерax диоциплинapнoгo вoздeйствия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyшение члeнoм CPo тpeбoBaний стацДapTоB и BI{yTPенних дoкyМеIlтoв, a
тaюке yслoвий uлeI{cTBa B raМopегyлиpуеMoй op ГaНИзaЦИL|' пpимrнить к ooo ''БAC.ПPOФИ,'
Меpy дисциплиI{ap}roгo вoздeйотBиJI B Bиде пprдпиcaншI oб oбязaтельнoм ycтрaнeнии
BЬIяBленнЬIх нapyrueниЙ B cрoк дo 1 oктябpя 2019 roдa.

Boпрос, пoстaвлeпньrй нa гoЛogoвaниe:
Пpименить к vлену.A!CК сPo (кPБ) ooo "БAC.ПPOФИ'. меpy диcциплинapнoгo
вoздeйотвия в виде пpeдпиcaния oб oбязaтeлЬнoМ ycTpaнеI{ии BЬIяBленI{ЬIX нaрyшeний в opок
дo l oктябpя 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зо - 5;
<Пpoтив> - 0;

кBoздepжaлся> - 0.
Peшениe приняТo eдиI{oглaсIlo.

Perпили:
Пpимeнить к нленy AICК CPo (кPБD ooo 'БAс-пPoФИ'' меpy лисuиплиI{apнoгo
BoздrйстBия B Bиде Пpeдписaния oб oбязaтелЬнoМ ycЦ)aнrнии вЬIяBлeннЬIх IlapyIпений в cpoк
дo l oктябpя 20l9 гoдa.

Пo 2-мy Boпрoсy пoвeстки дIIя:
,{oлolкилa Cекpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиосии Кoнкинa М.И. кoтopaя cоoбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиссиой AДск CPo <КPБ> вьlявлены нapyпIeния ooo ''Aхпеpстpoй.'
cтaн.цapтoB и внyтpеlrниx дoкyмrHтoB сaМoperyлиpyемoй opгalrизaции.
B pезyльтaте рaоcмoтрelrшI,{иcциплинapнoй кoмисcией Мaтepиaлoв пpoвеpки,
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмиcсией, ycTaнoBЛeнo, чтo BЬIBoдЬI Кoнщoльнoй кoМиссии'
яBЛяIоToя дoкaзa}tнЬIМи, oбocнoвaнньIми и oбъективньrми. (Aкт Кoнтpoльной кoмиоcии oт
Ns18l oт 6.08.2019 г.). B cвязи с вЬIlIIеизлo)l(еннЬIм пpе.цЛaгarтcя ,{иоциплинapнoй кoмиссии в
сooтвoтcтBии с п. п. 2.1.1.,4.15.1. <ПoлorкelrиJl o Мepaх дисциплинapнoгo вoздействия> AlCК
CPo (кPБ)) зa нapyIrleние членoм CPo тpебoвaний cтaндapтoB и BltyTpeнн}тx дoкyмеIlтoв' a
тaюке ycлoвий члeнcTвa в сaмopеryлиpyeмoй opгaнизaции' щиМенить к ooo ''Aхпеpотpoй..
Меpy диcциПЛинapнoгo вoздейcтвия B Bидe прeдписaния oб oбязaтeльнoм yстpaнении
BьIяBЛe}iнЬIх нapуrпений в cpoк дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Boпpoс, пoстaBлeннЬtй нa гoЛoсoBaнIle:
Пpимeнить к чЛеHy AДсК сPo (КPБ) ooo ''Axпеpcтpoй'' Mepy диcциПЛинapl{oгo
вoздeйствия B Bидe пpедПиcaния oб oбязaтeлЬItoМ ycTpaнr}Iии BьlяBленныx нapyшений B cpoк
дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зо - 5;
<Пpoтив> - 0l
<Boздеprкaлся.'l - 0.

Pеrпение пpинятo eдинoглacнo.
Perшили:

ЧЛeнy A,цск сPo (кPБ) ooo .'Axпepcтрoй'' мrpy диcциплинapнoгo
вoздeйcтвия B видr пpeдпиcaния oб oбязaтелЬlloм ycTрaне}Iии вьIявлrHнЬ]x нapyшeний в cpoк
лo l oктябpя 20l9 гoда.
Пpименить

к

Пo 3-мy вoпpoсy пoвeсTки дIlя:
[oлorкилa CекрrтбpЬ Диоциппинаpнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщиЛa' чтo
Кoнтpольнoй кoмиcоией AICК CPo (КPБ) BЬIяBленЬI нapyIпения ooo ..Aфидa-Cepвиc Плюc'.
оTaндapтоB и BIrутprнIrих дoкумeнToB сaмoprryлиpyrМoЙ oргaнизaции.
B pезyльтaтr pacсмoщения,[иcциплинapнoй кoмиооиeй Мaтepиaлoв пpoBеpки,
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмисcией, ycтaнoвлеI{o' нтo вьrвoдьr Кoн'гpoльнoй кoМисcии,
яBляЮтcя ,ЦoкBaнньrми' oбocнoвaннЬIМи и oбъективньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиccии от
Ns182 oт 8.08.2019 г.). B cвязи c BЬIIIIеизлo)кrнньlм пpeдлaгaeтcя flиcrщплинapнoй кoMиcсии B
cooTвrтcтBии с л. л.2.|.|.,4,15.1. <Пoлoжения o Mоp.rх дисциПЛинaprroгo вoздейcтвия> A.[CК
CPo кКPБ> зa нapyшoние члeнoм CPo тpебoвaний cтaндapтoв и BtIyтpoнI{иХ дoкyмrнToB' a
тaкrкe уcлoвий .rленсTBa B caМopегyлируемoй opгaltизaции' ПpиМoIIить к ooo '.Aфилa-Cервиc
Плroc,' мepy диоциплинapнoгo вoздействия в виде пpедпиcaния oб oбязaтeлЬнoМ ycтpaнrlrии
BЬlяBлеltttЬlx нapyпreний B оpoк дo 1 oктябpя 2019 гoдa.
Boпpoс' пoстaвлeнньlй нa гoлoсoвaHиe:
Пpименить к vленy A.{CК CPo <.КPБ> ooo '.Aфидa-Cервис Плroс'' Мrpy дисциIlJlиrrapнoгo
вoздействия B Bидr пpeдпиcaния oб oбязaтелЬlloМ ycTpaнeнии BЬIяBЛrнHыx нapуIпeний в cpoк
дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Итоги гoлoсoвaния:

(Зa) ((l

5;

lDoTиB)) - U:

(Boздrp}I(aЛоя) . 0.
Perпениe Пpи}l;Iтo едиI{oглaсI{o.

Perпили:
Пpимeнить к uлeнy A,{CК CPo (кPБ) ooo ''Aфщa-Cepвиc Плlоcl' Меpy дисциплинapногo
вoздействия B Bидr пpeдписaния oб oбязaтельнoМ ycTparrel{ии BьtявлеIlllьlx l{apyrпeний в cpoк
дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Пo 4-пry вoпpoсy пoBeсTки ДIlя:
,{oлolкилa Ceкpeтapь flисциплинapнoй кoМиcсии Кoлкинa M.И. кoтopaя сoобщиЛa, чTo
.'laнилoвcкoe,'
Кoнщoльнoй кoмиccиeй A,{CК сPo (КPБ) BЬIяBЛенЬI нapyпiеIrи'I ooo '.APУ
оTaндaртoB и BIlyтренниx дoкуMrнтoв сaMopeгyлиpyемoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paоcмoтpeния,{иcципЛинapнoй кoМиcсией мaтopиaлoв пpoBepки'
пpoведеннoй КoнTрoлЬнoй кoмисcиeй' yстaнoвленo' Чтo вьrвoдьI Кoн,тpoльнoй кoмиccии,
яBJUIIoToя дoк.Baнньrми' oбocнoвaнньtми и oбъективньIми. (Aкт КoнтpoЛЬЕoй кoмиссии oт
]ф183 oт 10.08.2019 г.). B овязи c BЬIшIeизлoжeннЬIм пpедлaгaeтcя ,{исциплинapнoй кoMиccии B
cooTBrтстBии с л. л.2.|.|.,4.15.1. <Пoлolкения o мepax диcциплинapнoгo вoздейcтвия> A,ЦСК
СPo кКPБ> зa l{apyшeниe илqнoм CPo тpeбoвaний стaндapтoB и Btl}тprнниx дol(yMrнтoв' a
.,АPУ
тaкже yслoвий .lЛенстBa B оaMoperyлиpyeмoй opгaнизaции' ПpиМrнитЬ к ooo
.'.{aнилoвcкoe.. Мepy
диcциПлинapнoгo вoздeйстBиJI в Bидe пpeдпиcaния oб oбязaтельнoм
yстpaноIlии BЬIявЛrнныx нapylпений в сpoк дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвaние:
Пpимeнить к нлeнy AICК CPo (кPБ) ooo 'APУ .'.[aнилoвскoе'' Мepy диcциплинaрнoгo
вoздейcтвия B Bидe прeдписания oб oбязaтелЬнoM ycTpaнeнии BЬIявлеIlIlЬ]x Ilapyшeний в cpoк
дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Итoгп голосовaния:
кЗa> - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> - 0.
Pешение пpиHятo eдинoiлaснo.

Pеrпили:
Пpимeнить к vлeнy A,{CК CPo (КPБ) ooo ''APУ '',{aнилoвcкoe'' Мepy дисципЛинapl{oгo
вoздействия в Bидr ПpeдПиcaния o6 o6язaтeльнoм yстpaнr}Iии вЬIяBленIIЬIх нapyIпeний в cpoк
дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Пo 5-мy вoпрoсу пoBеcтки дня:
.{oлorкилa Crкprтapь !исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И' кoтopaя оooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кovиссией AДсК сPo <КPБ> выявленьl нapyшениJl ooo 'APТ.сTPOЙ M'
сTaндapтoB и Bнyтpенниx дoкyМeнтoв сaМоperyлиpyеМoй opгaнизaции.
B peзyльтaтe paоcмотpения flиcциплинapной кoмиcсией МaTepиirлoв пpoBepки'
пpoведоннoй Кoнтpoльнoй кoмиccией, yстaнoвЛенo, чTo вьIвoдьr Кoнтpoльнoй кoмисcии,
яBляIoтся дoкaзaнными, oбocнoвaнньrми и oбъeктиBtlьIМи. (}'кт Кoнщoльнoй кoмиccии oт

Nsl84 oт 13.08.2019 г.). B cвязи c BЬlII]eизЛo}I(rнньrМ пpeдлaгaeтcя ,{иcциплинapнoй кoмиcоии в
cooтBeтстBии с п. п. 2.l.1., 4.15.1. кПoлoхtениJl o Мepaх дисциплинapнoгo вoздeйcтвия> AlCК
CPo кКPБ> зa нapyпIrние нленoм CPo тpeбoвaний cтaндapтoв и BI{yтpенIlиx докyMe}tтoв' a
тaЮкr yоЛoBий членстBa B оaМoperyЛиpyeмoй opгaнизaции' пpименить к ooo'APT-CTPOЙ
М'' мepу диcuигlлинapl{oгo вoздействия B Bидr пpедписaния oб oбязaTeЛЬнoм ycтpaнe}rии
BьIявЛенtIЬlх нapyшений в сpoк дo l oктябpя 2019 гoдa.
Boпpoс, пoстaвленньrй нa гoлoсoвaциe:
Пpименить к нлену AlCК CPo кКPБ> ooo 'APT-сTPOЙ M'' меpу .l,исципЛинapнoгo
вoздeйствия в Bидe пpeдписaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнeнии BьIявлeнItьIх l{apyrшeний в cpoк
дo 1 oктябpя 2019 гoдa'

Итоги гoлoсoвaния:
<Зa>.5;

<Пpoтив> . 0;
<Boздеpжaлcя> - 0.
Peшение принЯтo e.циtloглaонo.

Perшпли:

Пpименить к uленy AlCК CPo (КPБ) ooo'.APT-CTPOЙ M'. мepy лисциплинapнoгo
вoздейотвия B Bидe ПpeдПиcaния oб oбязaтeльIloМ yстpaнeнии BьlяBЛеннЬlх нapушений в сpoк
дo l oктябpя 20l9 гoдa.

Пo 6-мy вoпpoсу пoвeстки дпя:
.{oлoжилa Cекpeтapь ,{иcциплинapнoй кoмисоии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, vтo
Кoнтpoльнoй кoмисcией A!СК CРo кКPБ> BЬIявЛrньl нapyЦ]eния ooo ''Apмaнс'' стaндapтoв и
BHyтpеHHиx дoкуMентoB саМoperyлиpyeМoЙ opгaHизации.
B peзyльтaтe paccМoTрrниJl !исциплинapнoй кoмиссией мaтеpиaлoв ПpoBеpки'
пpoведеннoй Кoнтрольнoй.кoмисcией, yстa}loBЛeнo' uто вьrвoды Кoнщoльнoй кoМиccии,
яBJUIIoтся дoкaзaнньrми, oбocновaнньrми и oбъeктиBнЬlМи. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт
Nsl85 oт 15.08.2019 г.). B cвязи c BЬIшeизЛo)I(oIiнЬIм пpeдлaгaeтcя ,(иcциплинapнoй кoMиccии B
cooTBеТстBии c п. п. 2.l -1., 4.15.1. <Пoлoжения o Mopax дисциплинapнoгo Bоздействия> AlCК
сPo (КPБ) зa наpуrпениё1нленoм CPo трeбoвaний cтaндapтоB и Bщц)еIrIrID( дoкyMенToB' a
тaЮкr yоЛоBий члrнcтBa B сaмopегуЛиpyeмoй opгaнизaции, пpиМrI{иTЬ к ooo ''Apмaнс'' мepу
.цисциIIлиI{apнoгo вoздrйcтвия B Bидr прoдпиcaния oб oбязaтeлЬIIoм ycтpalrении выяBЛеItIlЬlx
нapyшrений в сpoк дo 1 oктя$pя 2019 годa.

Boпpoс, пoстaвлeняьlй нa гoЛoсoBallиe:
Пpименить к ялeнy А,{CК CPo кКPБ> ooo ..Apмaнc,' Меpy дисциПЛиI{apнoгo вoздeйствия в
BиДe пpедпиcaния об oбязaтельноМ yсTрaнeнии BЬIяBлeннЬIx нapyrпeний в cpoк дo 1 oктябpя
2019 годa.

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздеpяtaлcя> . 0.
Perпениe пpиIlяTo eдинoглacHo.

Pеrпили:

Пpименить к uлeнy A,{СК CPo кКPБ> ooo '.Apмaнc'' мepу диоципЛинapнoгo вoздейотвия в
Bидe Прe.цпиcaния oб обязaтельtloМ yсц)aнrнии BЬIяBлrI{IlЬIx нaрушrrний в оpoк дo 1 oктябpя
2019 гoдa.

Пo 7-мy вoПpoсy пoBeсTки дня:
,{oлoжилa Сeкpeтapь ,(иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, чтo
Кoнтpoльнoй кoмиосией A.{CК CPo (кPБ) BЬIявЛeнЬI нapyrпения ЗAo 'APAГBи'
стaндaрToB и BнyTpe}tltих дoкyмrltтoв caМoрeгyЛиpуrМoй оpгaнизaции.
B pезyльтaте paосмoтprния.{иcциплинapнoй кoмиcсиeй Мaтepи{lлoB щoBеpки,
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoМисcиeй' ycтaнoBЛeнo' ЧTo BЬIBoды Кoнтpoльнoй кoМИcc|lLt'
яBJUIIoTся дoкaзaнньrми' обocнoванньIМи и oбъекгивньrми. (Aкт Контpoльнoй кoмиcоии oт
Ns186 oт 17.08.20|9 г.). B cвязи о BЬlшrизЛo}I(еннЬIM Пpедлaгarтcя ,{исциплинapнoй кoмиссии в
сooтBеTсTBии c rl' п.2.1.1',4.l5.1. <Пoлoя<ения o Mepaх дисципЛинapl{oгo BoздeйcтBия) AДсК
сPo (КPБ) зa нapyпiеIrиr чЛoнoм сPo тpебoвaний cтaндapтoB и BIIyTpeI{них дoкyМoliтoB' a
тaюке yсловий .rленcТBa B сaмopегyЛиpyемoй opгaнизaции, пpиМeниTь к зAo "APAГBи.
Меpy дисциПЛинapнoгo вoздейстBиJI B Bидe Пpeдпиоaния oб oбязaтелЬнoм ycTpaнe}iии
BьIяBЛеIIнЬIx нaрyIшeний B cpoк дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

Bопpoс, постaвлeнньIй нa гoлoсoвдниe:
Пpименить к uлeнy AlCК сPo (КPБ) зAo ''АPAГBи'. мepу .ЦисЦиплинapнoгo вoздействия в
Bиде Пpeдпиcaния oб oбязaтольнoN,| yсTрaIIrHии вЬIяBЛeнHЬIx l{apyЦIrний в cpoк дo 1 oктябpя
2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвания:
кЗаll - 5:
кПpoтив> . 0;
<Boздrpжaлcя> . 0'
Perпeниe пpинJIто eдиIloглaонo.
Pедrили:
Пpименить к нленy AlCК СPo (КPБ) зAo .АPAгви'' мерy л'исuиплиHaрHoгo вoздeйствия в
Bидr ПpeдIlисaния oб oбязaтельrroм ycтpaнrнии вьIяBленнЬIх нapytr.Iений в cpoк дo 1 oктябpя
20 | 9 гoдa.

Пo 8-мy вoпpoсу ПoBeсTки

,цЕя:

floлolкилa Cекpетapь ,{исциплинapной кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя соoбщиЛa' чTo
Кoнтрoльнoй комиccией A.{CК CPo кКPБ> BЬIяBлrнЬl HapyшеIlия ooo ',Aнтилeд 08',
cTaндapтoB и BнyTpeнIrих докумеHтoв самopеryЛиpyемoй opгaнизaции.
B peзyльтaте рaccмoщения,{исциплинapнoй кoмиосией MaтrpиaлoB пpoBrpки,
пpoведeннoй Кoнтpoльной кoмиcоией. yсTaнoBЛeHo'. чтo BЬIBoдЬI Кoнтpoльнoй кoMиccии,
яBЛяIoтcя Дoкaзaнньrми, oбocнoвa[IньIМи и oбъектиBнЬIми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиссии oт
Nsl87 oт 20.08.2019 г.). B cвязи c BЬIII]eизлoжeItIlЬIм пpeдлaгaетcя ,{исциплинapной кoмиссии B
сooтBоTсTBии c л. л.2.1.1.,4.l5.1. <Пoлoiкения o Мepaх диcциплинapнoгo вoздействия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyПIeние членoм CPo TprбoBaний сTaндapToB и BFtyTpeнних дoкyMеItToB, a
тaюке ycлoвий нЛенcTBa B сaМoрегyлиpyoмoЙ opгaнизaции, IIриМrнить к ooo ''Aнтилeд 08'.

Меpy диcципЛиrraplroгo вoздeйcтBия B Bидe пpедпиоaниJI oб oбязaTeЛЬнoм
BыявлeIrнЬIx нapyпIol{ий B срoк дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

yfipaнrнии

Bопpoс, пoстaвлепньIй нa гoлoсoвдниe:
Пpимeнить к uленy A,{CК CPo кКPБ> ooo ''Aнтилeд 08'' '' меpy .ЦиcЦиплинapнoгo
BoздrйcTBия B Bидe щедписaния oб oбязaтолЬнoм ycTpaнении BыявЛенIIЬIx l{apyIпений в cpoк
дo I oктябpя 2019 гoда.

Итoги гoлoсoвaния:
(зaD - 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздеpжaлся> . 0.

Perпониe Пpинятo eдинoгЛacнo.
Perшили:
Пpимeнить к ялeнy AlCК CPo (кPБ) ooo .'Aнтилeд 08'' меpy лиcuипЛинapнoгo
BoздeйcTBиJI B виде щrдпиcaния oб oбязaтелЬнoм yстpaнrнии вЬIЯBленtlьIх нapyrшений в cpoк
дo l oктябpя 2019 гoдa.

Пo 9-lлy вoпpосy повrстки дпя:
.{oлox<илa Сeкp"'up" д".*.,,'нapHoй кoМиосии Кoнкинa M.и. кoтopaя сooбщилa, .lтo
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй A{CК сPo (кPБ) BЬrяBЛеньl нapyIIIеI{IбI ooo ''Aлгa'' cтaндapтoв и
внyтpeнIlиx дoкyменToB сaМoрeryЛиpyемoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paосмoтpeния,{исциплинapнoй кoмиссией мaтеpиaЛoB щoвеpки,
пpoведеннoй Кorrтpoльнoй кoМиccиeй, устaнoBлеtto, uтo вьrвoдьl КoнтрoЛьнoй кoмиccии'
яBЛяюTся .цoкaзaнными, oбoснoвaнньrми и oбъективI.IЬIМи. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт
Ns188 oт 22.08.2019 г.). B cBязи с BЬIшeизЛoженным пpeдлaгaетcя !иcциплинapнoй кoмиccии B
cooтBeтcтBии c л. п.2.1.1.,4.15.1. кПолoжeния o меpax диcциПЛиI{apнoгo вoздейcтвия> A,{CК
сPo (КPБ)) зa нapyшel{иe чЛrнoм сРo 1peбoвaний отaндap'гoB и Btlylpенних дoкyМrнToB' a
тaкяte yолoвий vлrнcтBa B оaмoрrryлиpyeMoй oргarrизaции' пpиMeниTЬ к ooo .'Aлгa'' мepy
диоциIIлинapнoГo BoздrйcTBия в Bидs предпиcaния oб oбязaтeльнoМ yсц)alrrнии BьIяBЛeннЬIx
нapушeний B сpoк дo I oктябpя 20l9 гoда.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй вa гoлoсoвaпйЬ:
Пpимeiить к нлeну AlCК CPo (кPБ) ooo ''Aлгa.. мrpy диcципЛиIrapнoгo вoздeйствия в
Bидr пpeдпиcaния oб oбiзaтeльнoМ yсТрal{еIlии BьlявлeI{нЬIx нapyшrний B cpoк дo
2019 гoдa.

1

октябpя

Итоги голoсoвaния:
кЗa> . 5;

кПpoтив> - 0;
<Boздeprкaлся> - 0.
Pеrпение приHяTo единoглaснo.

Рerшили:

Пpименить к vленy A,{CК CPo (кPБ) ooo ''Aлгв'l.меpy диcциплиI{apнoгo вoздейcтвия в
Bидe пpедпиcaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнe}IиЙ BыяBЛeннЬIx нapylшений в cpoк дo 1 oктябpя
2019 roлa.

Пo 10-мy вoпpoсy пoвrстки дllя:
loлorкилa Ceкpeтapь ,(иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиЛa' чTo
Кoнтpoльнoй кoмиccиeй A,{Cк сPo (кPБ) BьIяBленЬI IrapyIIIеI.Iия ooo ''Aкcи-Cтpoй,'

cTaндapтoв и внyтpенIrих дoкyMеI{тoB сaмopеryЛиpyемoЙ oргaнизации.
B pезультaте pacсмoтpeния,{исциплинapнoй кoмисcией мaтериirлoB щoBepки'
пpoвeдeннoй Кorrтpoльнoй кoмисcиeй, ycTaнoBленo, чTo BЬIBoдЬI Кoнтpoльнoй кoNIу1cc'1\1'
яBЛяIoтся дoкaзaнньrми' oбoсновaннЬIМи и oбъективньtми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиccии oт
Nsl89 oт 27.08.2019 г.). B cBязи c BьIшeизЛoженtlЬIм пpедлaгaeтся !иcциплинapнoй кoмисcии B
сooтBетcTвии c л. л.2.I.|.,4.15.l ' <Пoлoжeнr'I o мepax дисциплинaрнoгo воздействия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapylпeние члеIIoм CPo тpeбoвaний cтaндapтoв и Bнyтpенниx дoкyмеIlтoв, a
TaЮке yслoBий ЧЛеtIcTBa B саМоpeгyлиpуoмoй oргaнизaции' пpиMeнитЬ к ooo ,,Aкcи-Cщoй''
Меpy дисципЛиItapнoгo вoздейстBия B видr пprдпиоaI]ия oб oбязaтeльнoм ycTpaнe}rии
BЬIяBлeнIlьIx нapушeний B cpoк дo 1 oктябpя 2019 годa.

Boпpoс' пoстaвлeпньrй нa гoЛoсoBдниe:
Пpимeнить к члelry AДск CPo <КPБ) ooo '.Aкcи.Cтpoй.' меpy .ЦиcЦиплиI{apнoгo
вoздействиJI в Bиде пpедписaния oб oбязaтeльнoМ ycтpaнeнии BЬ]яBлeнньIx rrapyпlelrий
дo 1 oктябpя 2019 гoдa.

B

сpoк

Итoги гoлoсoвaния:
<Зо - 5;

<Пpoтив> . 0;
<.Boзлержался> - 0.
Perпение приtl;lтo e.цинoГЛaснo.

Репlили:
Пpименить к vлeнy AflCК CPo кКPБ> ooo ''Aкcи-Cтpoй'' мepy диcЦиПлинapнoгo
воздейотвия в Bиде ПpeДПисaния об oбязaтелЬIloМ yстрaHeнии BЬIяBЛeннЬIх нapyпrений в сpoк
дo 1 oкTябpя 2019 гoдa.

.

Пo 1l-My Boпpoсу пoвeстки дllя3

,{oлolкилa Ceкpетa}ь [исциплинaрнoй кoмиосии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщилa' .rтo

Кoнщoльнoй кoмиccией A,{Cк сPo (кPБ) вЬlяBЛенЬI lrapylxения oAo 'AДМБ' IoBAo
оTaндapтоB и BнyTprнниx дoк}\rlеttToB caмoperyлиpyемoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paосмощения,{иcципЛинaрI{oй кoМиccиeй МaтepиilлoB прoBepки'
пpoBедеl{нoй кoнтpoльнoй кoмисcиeй, ycтaнoвленo, чтo вьIвoдьr Кoнтpoльнoй кoмисcии'
яBЛяк)Tся дoказaнньrми, oбoснoвaннЬIми и oбъeктиBllьlми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии oт
Nql90 oт 29.08.2019 г.). B сBЯзи о BЬIIIIеизЛoжеrIIIЬIМ пpедлaгaется !иcципЛинapнoй кoМиccии

сooтветстBии о п. п. 2.1.1., 4.15.1. <Пoлoжeния o Меpax дисципли}taрнoгo BoздoйстBия) A,цCк
CPo <КPБ> зa Hapушrние ЧЛeнoм CРo тpебoвaний стaндapтoв и внyTpeIrн[Iх дoкyмrнтoв' a
,.A{MБ''
тaюке yслoвий ЧлeнстBa в сaМopегyЛирyeМoй opгaнизaции' пpиМeниTь к oAo
IoBAo мepy лиcциПЛинapнoгo вoздeйствия в Bидe Пpsдписaния oб oбязaтeльнoМ ycтрaнeнии
BыявЛеIIнЬIх нapyrпений в срoк до 1 oктябpя 2019 гoдa.

Boпpос, пoстaBЛeнньrй IIa гoЛoсoвaние: .
Пpимeнить к .lленy AICК CPo (кPБ) oAo 'AДМБ" ЮBAo мepy диcципЛинapнoгo

Boз.цойcтBия B виде пprдпиcal{ия oб oбязaтельнoм yстpaнelJии вЬlявлеIiliЬlx нapyшIeний в cpoк

дo

1

oктябpя 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:

B

!:l

Perпплп:
вoздoйoтвия в видe пprдпиcaниJ1 oб oбязатeльrroм уcтpaнeн116' выявлeнньIх нapylдr}rий B сpoк
дo 1 oкгябpя 2019 гoдa.
Пpедoeдaтель Диcrщrшrинapнoй

Е.H. Tyлякoвa

Cекpeтapь,{исципrпrнapпoй
Кoмиссии

М.И. Кolrкшra
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