
- Пpoтoкoл ЛЪ.{-41
зac е Дa:нИЯ .(исциплинapнoй кoMиссии

Aссoциaция дopoжIro-сTpoительIlЬIx кoмпaний Caмoperyлиpyемaя
opгaIIизaция

<<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyстpoйствo>>
(AДCк сPo <кPБ>)

<01> oктябpя 2019 г. г. Moсквa

Meстo пpоведеIlия зaсe.ЦaпI{я: г. Мoсквa' yл. Писцoвaя, д. 16, отp.5
Bpемя пpoведеIIия зaceДaния: 10 чaс. 00 мин'
B зaсeдaнии yuaстBoBaЛи слr,цyющиr яленьr !исциплинapнoй кo}|иссии:
Tyлякoвa Еленa Hикoлaeвнa - Пpe'цсеДaтЪль кo|i|1ccl*1|1|,

Гapкyпra Aлeкceй Aлексaндpoви.r;
Кoнкинa Mapинa Игopевнa _ Cекpетapь .{иcциплинapвoй кoмиссии;
Cкpьrльник Aлекcaндp Петpович _ Иcполнительньтй диpектop;
Pьrбaлкинa Мapия Aлекcaндpoвнa;
Квopyм иМеrтся' зaоедaIIие IIpaвoМoчI{o.

Пoвecткa дня зaсe,Дalrия:

1. Paссмoтpeние BoПpoсa o пprкpaщrнии ДиcципЛинapнoгo пpoизBoдстBa B oтI{oПirнии члeнa
AДск сPo <КРБ> oбщеcтBa c oГpaниЧеllнoй oтветcтвеннoстьro .'БAC-ПPOФи'' (иIlн
17|4605090' 125З15, Poccиilcкaя Фrдеpaция, г. Мocквa, Ленингpaдский пpoспект, 66)'
2. Paсомoтpение BoПpoсa o пpекpaщrнии диcципЛинaрнoгo пpoизBoдстBa B oтIloшeнии члeнa
AДсК CPo <КPБ> oбщeствa о oГрaничеHнoй oтветcтвeннoстьro ''Axпepстpoй.' (ИHH
7719578з08, 1 1 1 111' Pоссийскaя Фeдepaция, г. Mocквa, yлицa Бypaковa, 6.4).
3. Paccмoтpeние Boпpoсa o пprкpaщelrии дисциплинapнoгo пpoизBoдствa в oтнoIIIении чЛel{a
A!сК CPo <КPБ> oбщecтвa с oгpaничeннoй oтвeтственнoстЬIo '.AФиДA-сЕPBис IIJIIOс'
(И111117з\272з55,12|4зз, Pocоийcкaя Фdдepaция, г. Moсквa, Cкoлкoвское пloссe,31A, cтp. 1).
4. Paоcмoтpение вoпpoca.o пpекpaщelrии диcципЛиI{ap}roгo прoизBoдстBa B oтнoПIrнии Члrнa
AДСк сPo кКPБ> oбщеcтвa с oгpaничеHlloй oтветственнocтьro ''APУ " (I4III1 772501зз44'
1 19501, Poоcийокaя Фeдеpaция, г. Moсквa, .(aнилoвcкaя нaбеpеяtнaя, 6, 1A).
5. Paоcмoтpение вoпpoca o ПрeКpaщrHии дисциtlлинaрнoгo прoизBoдcтBa B oTнoшеtlии ЧЛeнa
A'.цСК CPo кКPБ> oбщеотBa с oГpaничeннoй oтвeтствeннocтьro .'APT-CTРOЙ M'. (иI{I{
7,72|2241'1'2' 109443, Poccийcкaя Фeдepaция, г. Мoсквa' yлицa Ioньrx Ленинцeв, 85, З,57).
6. Pacсмотpение Boпpoсa o Пpeкpaщrнии дисциплинapl{oгo ПpоизвoдотBa B oTнoшrнии чЛrfla
AДCК CPo кКPБ> oбществa с oгpaничrнIloй oтветcтвеннoстьro ..Apмaнc'' (LIIIH 7720298з90'
|19296, PoccиЙcкaя Федеpaция, г. Мoсквa, yлицa Moлoотoвьlх, 3, 1, 71).
7. Paсcмoщениe Boпpoсa o пprкpaщrlrии дисциплинapнoгo пpoизBодcTBa в oтHolIIении члoнa
AДСК CPo <КPБ> ЗaкpьIтoгo aкциollеpнoгo oбщeствa uApaгви'' (ИI1I1 7.721,0|0600' |09444'
Poccийскaя Федepaция, г. Мoсквa, ул. Copмoвcкaя,21A' сщ.l).
8. Paccмoтpениe Boпpoca о пpeкрaщrнии диcциплинapнoгo пpoизBoдcTBa B oTнoЦIeнии ЧЛeнa
AДСк сPo <КPБ> oбщeстBa с oгpaниЧенной.. oтвeтотвeнI{ocTЬIo .'Антилeд 08" (инн
712з64479з, 1 1 1 11 1, Poccийcкaя Федеpaция, г. MoскBa' yлицa Лloблинскaя,17).
9. Pacомoтpeние Boпpoca o пpeкpaщeнии диcципЛинapнoГo ПpoизBoдсTBa B oTнoшeнии чЛeнa
AДCК сPo кКPБ> > oбщeствa с oгpaнинeннoй oтBетстBrннoсTь (ИI{H 7714551422'
107l40, Poсcийcкaя Федеpaция' г. Мoоквa, yлицa Зopге,66).



10. Paccмoтpeниr Boпpoоa o пpeкрaщeнии диcциплиIraрнoгo пpoи3вoдcтBa в oтнoпIeнии члeнa

A,цск CPo (кPБ) o6щrот8а с oГpaниllrннoй oтBетcTBeI{нoстЬIo .'Aкcи-Cтpoй,' (ИHH
772з824570, \29ЗЗ7 'Poccиilcкaя Фeдеparщя, г. Moоквa, yлицa HюIсние Пoля, 31)'

1 1. Paсcмoтpeниo Boпpoсa o Пpeкpaщeнии дисциплиI{apнoгo пpoизBoдотвa B oтI{oIIIении ЧлеI{a

AДCк сPo кКPБ> oткpьIтoгo aкциol{epнoгo oбщеcтвa ''Aвтoдopмехбaзa'' Ioгo.Bocтoчнoгo
Aдминиcтpaтив}roгo oкpугa г. Мocквьr (LIHH 7721706з77' 109444, Pocоийскaя Федrpaция, г.

Мoсквa, улицa Фepгaнскaя, 2).

По l-мy Boпpoсy Пoвeстки дIlя:

floлoжилa Ceкpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, .rтo

Кoнтpoльнoй кoMиcсией AДсК сPo <КPБ> бьIли вЬIявленЬI IIapyI]]еI{ия сTaндapToB и

Bнyтpeнних дoкyМrl{тoB ooo -БAс-ПPoФИ'' (Пpoтoкoл Ns Д.39-1 oт 29 aвrycтa 2019 г.). B
нacтoящий мoмelrT Bcr нapyПIeния пoлIloстьIо yстpaнeнЬI.

B связи о вЬIIIIеизлoя(еI{нь1М пpедлaгaеTcя ,{исциплинapнoй кoмиccии B cooтBетcTBии c

п. п. 4.15.3.,4.15.4. <Пoлoхсения o меpaх диcциплинapнoгo вoздействия> AДсК CPo (КРБ)
oтк.BaTЬ B пpиMенrнии к ooo ,БAс-ПPoФи,, Мrp дисципЛиtIapнoгo BoздейoтBия и

пpeкрaTитЬ диcциплинapнoе пpoизBoдcтBo B cBязи с ycтpaнeниеМ Bcех BЬIяBЛeнныx

нaovшlений'

Boпpoс' пoстaвлeнньrй нa гpЛoсoвaliПe:
. ПpекpaтитЬ дисциПЛи}Iapнoе пpoизвoдстBo в oтнorпении ooo "БAс-IlPoФи'.

Итoги гoлосoвaния:
<Зa> - 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздеprкaлся> - 0.
Peшeние пpиIlятo единoглacнo.

Perшили:
Пpекpaтить дисциПЛинapнo€ пpoизBoдcтBo B oTнoшeнии ooo'.БAс-IIPoФи,..

По 2-птy Boпpoсy пoBеcтки дня:

,{oлoiкилa Ceкpетapь .[исциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщилa, .rтo

Кoнтpoльнoй кoмиссиeй A,{Cк сPo (КPБ) были вЫявленьr нapyIIJениJI стaндapтoB и

""yф"''"* дonyМеllтoB ooo ''Aхпepcщoй'' (Пpoтoкoл Ne Д-39-1 oт 29 aвгустa 2019 г.). B
нacToящий МoМoнт Bcе нapуlItoнI{JI Пoлнocтью yотpaнeнЬI.

B cвязи с BьIIпeизЛo)кен}lьIм пpедлaгaетcя 
'{исциIUIинapнoй 

кoмиccии B cooтBrтоTBии с

п. п. 4.15.3.,4.15.4. <Пoлoхсeния o Мepaх диcциплинapнoгo вoздейcтвия> AДск сPo (кPБ)
oткaзaTЬ B пpимeI{еI{ии к ooo ''Axпepотpoй', меp .ЦиоЦиIlЛинapнoгo вoздeйcтвия и пpeкpaтитЬ

диcципЛинapнor пpoизBoдcTBo в сBязи c yстpaнeниeМ. Bсrx BыяBлeнньlx нapуrueний.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй нд гoЛoсoвallиe:
Пpекpaтить дисципЛиI{apнoe ПpoизвoдстBo в oтнoпiении ooo'.Axпepcтpoй,'.
Итoги гoлосoвaния:
<Зa> - 5:

<Пpoтив> - 0:
<Boздeplкaлся> - 0.



PeIпение пpиIUITo eдиIloгЛacнo.

Perцили:
Пpекpaтить дисципЛиI{apнoe щoизBoдстBo в oтнorпeнии ooo,'Aхпеpcтpoй,'.

Пo 3-му вoпpoсy ПoвeсткП дIlя:

,{oлoхсилa Cекpетapь !исципли"apнoй кo',"""и Кoнкинa M.и. кoтopaя оooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией AflCК CPo кКPБ> бьrли вьlявленьr нapyшIeI{иJI стalrдapтoB и
BI{yтpeнI{их дoкyментoв ooo ,'Aфидa-Cepвиc Плос'' (Пpoтoкoл No ,{-39-l oт 29 aвrycтa 2019
г.). B нaотoящий Мoмeнт Bce l{apyl]]ения пoлнocтЬю yсЦ)aненьr.

B cвязи с выцIeизлo}(oннЬIм щeдлaгaется ,{иcциплинapнoй кoмиccии B cooTBетстBии с
п. п.4.15.3.,4.l5.4. <ПoлoжeI{lUI o мrpax диcциплиI{apнoгo вoздейcтвия> A,цсК сPo (кPБ)
oткaзaTь B пpимrнeнии к ooo ..Aфидa-Cepвиc Плоc.' Мep диcциплиIrapнoгo вoздействия и
пprкpaтитЬ диcциплинapнor пpoизBoдcтBo B cBязи c ycTpaнel{иeм Bceх BЬIяBЛeнI{ЬIX
нapуIпений.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoBaIIиe:
Пpeкpaтить дисциПЛиI{apнoе пpoизвoдcтвo B oтнoпIrнии ooo '.Aфидa-CrpBиc плIoc|l.
Итoги гoлoсoвaния:
<За> - 5;

. <Пpoтив> - 0;
<Boздеpxсaлся> - 0.
Peшeниe пpинятo eдиHoглacнo.

Pеrшили:
Пpекpaтить дисЦипЛинapнoe пpoизBoдстBo в oтнoшrении ooo ''Aфидa.Cepвис Плtoc''.

По 4-плy вопpoсy пoвeстки дня:

loлoяtила Cекpетdpь ,{исциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиЛa, ЧTo
Контpoльнoй кoмиccией 7ЦCК сPo (кPБ) бьrли вьrявлeньl нapyшoния сTaндapтoB и
B}ryтpeннкх .цoкyмeнтoв ooo .'APУ ''!aнилoвcкoel' (ПpoтoкoЛ N, Д-39-1 oт 29 aвryстa 2019 г.).
B нaстoящий Мoмeнт Bcе }raрyrlTеIrlrя пoЛtioстЬIo уcTpaнeнЬI.

B cвязи c BьIшeизлoяtенHЬtм пpедлaгaется ,{исциплинapнoй кoМиссии B сooтвeTcTвии c
л. п, 4.15.З.,4.15.4. <Пoлoяteния o Мrpax диcциплинapнoгo BoздeйcтBия>) A,цCк CPo (кPБ)
oTкaзaтЬ B пpименении к ooo ''APУ '.,{aнилoвокoell Мeр диcциПЛиI{aрHoгo вoздrйcтBи'I и
прrкpaTиTЬ дисциплинapнor пpoизBoдcTвo B оBязи о yc'гpaнeниeМ Bceх BЬIяBлeIII-IЬIX

HapyшеHиЙ.

Boпpoс, пoстaвленньrй нa гoЛocoBдниe3
Пpeкpaтить диcциплинapнor пpoизBoдстBo в oтнorпeнии ooo "APУ '.laнилoвoкoe''.
Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;

кПpотив> . 0:
(Boздrpжaлcя) - 0.
Реtпoние пpинятo eдинoГлacнo.

Perцили:



Пpeкpaтить дисциплинapнoo пpoизBoдстBo в oтнoIпeнии ooo "APУ '',{aнилoвскoe.'..

Пo 5-мy Boпpoсy пoвrсткц дIIя!

дloлoжиЛa сeкретapь flисrцплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщилa' нтo
Кoнтpoльнoй кoмиоcиeй AlCК сPo (кPБ) бьrли Дьrявленьr нapyЦIel{и,l cTal{дapтoB и
BI{)цренниx дoкyМe}IтoB ooo "APT-CТPOЙ М'. (Пpoтoкoл No !-39.l oт 29 aвrycтa 2019 г.). B
нacтoящий мoмrlrт всr нapyЦIeI{иJI пoЛI{ocтЬIo ycтрal{еHьl.

B овязи с вЬIIIIrизЛo)кeннЬlM прeдлaгaeTcя !иcциплинapнoй кoмисcии в сooтвrтcтBии с
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. <Пoлoжения o Меpaх диcцIlплинaрI{oго вoздейcтвия> A.{ск сPo (кРБ)
oTкaзaTЬ B пpимo[Ir[Iии к ooo ''APT-CТPOЙ M'' меp лиоuиплинapнoгo вoздeйcтвия и
пpeкpaтитЬ дисциплиIrapнoe пpoизBoдcтBо B сBязи с yстpaнeниeм Bceх BЬ]яBлeннЬIx
нapyшeний.

Bопpoс, пoстaвлeнньrй нa гoлoсoвaниe:
Пpекpaтить диcциПЛиriapнoe пpoизBoдстBo в oтнorпении ooo 'APT-сTPOЙ M".
Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> . 5;

<Пpoтив> - 0;
кBоздеpжaлся> - 0.
Pешeние ПpиIlяTo eдинoГЛaонo.

Pешrили:
Пpсiкpaтить диоциПЛиI{apнoе произBoдстBo B oтнoшeнии ooo .APT-сTPOЙ M".

',:

,{oлoяtилa Ceщетapь ,{исциплинaрIroй кoМиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя oooбщилa' чTo
Кoнтpoльнoй кoмиccиeй AICК CPo <iКPБ> бьlли BьIяBлeньI нapyшrн}и стaндapтoв и
B}ryTpeI{I{иx дoкyмeнтoв ooo ''Apмaнc.' (Пpoтoкoл Nэ fl-39.1 oт 29 aвrycтa 2019 г.). B
нaстoящий MoмеIlт всe Hаpyшeния пoЛHoсТЬю yстpaнeнЬI.

B cвязи с BыlI]еизлo)кrнItЬIМ пprдЛaгaется ,[иcциплинapнoй кoмиccии B сooтBeтcтBии о

п' п. 4.l5.3.' 4.15.4. <Полorкения q Mrpax дисциплиItаpl]oгo вoздrйстBия) A,цск CPo (кPБ)
oткaзaть B приМrнeнии к ooo ,'Apмaнс'. меp ,Цисциплинapнoгo BoздeйсTBия и пprкpaтить
ДисциПЛинapнoe ПрoизBoдотBo B cBязи с yоTрaнeниeМ Bcex BЬIяBлeнных IiapyшeниЙ.

Bопpoс, пoстдвлeяньIй нa гoЛoсoвaниe:
Пpeкpaтить диcциплинapнoе пpoизBoдстBo B oтIloIIIеIlии ooo ..Apмaнc'''

Итоги гoлoсoвaния:
<Зa> . 5;
<Пpoтив> . 0;
кBoзлержалсяl - 0.
Prrцeние ПpиIUrTo единoглacнo.

Perпилп:
Пpекpaтить диоциПЛинapнoе пPoизBoдcТBo B oтнoшrl:ии ooo''Apмaнс''.



Пo 7-мy вoпpoсy IIoBeстки дпя:

loлoжилa Ceкpетapь ,{иcциплиIrapнoй кoМиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиccиeй A.{CК CPo (кPБ) бьrли выявленьr нapyшrния стaндapтoв и
Bнyтpе!{нlrx дoкyмeнтoв ЗAo ''АPАГBи'. (Пpoтокoл N!,{.З9.1 oт 29 aвrycтa 2019 г.). B
нacтoящий Мoмelrт Bcr нapyп]ения пoлI{ocтьIo ycТpaненЬt.

B cвязи c вьIIIIеизЛoжeнньIм пpeдлaгaетcя ,[иcциплинapнoй кoМиcсии B cooтBeтcтtsии c
п' п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлorкel{ия o мrpaх дисципЛинapнoгo BoздейсTBия) AДсК сPo (КPБD
oткaзaтЬ B пpименении к ЗAo "APAГBи. Меp диcциIIлиIrapнoгo BoздейcтBия и пpeкpaTить

диоциплиIraрIror пpoизBoдcTBo в cBЯзи с ycтpaнrниeМ Bceх Bыявлrнньrx нapyrпений.

Boпpoс, пoстaBЛeнньIй нa гoлoсoBaнПe:
Пpекpaтить дисциплинapнor пpoизBoдcTвo в oтнoшeнии зAo "APAГBи, .

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

<Boздеpжaлcя> - 0.
Pеrrrение пpинятo е.цинoгЛaснo.

Perшили:
Пpекpaтить диcциплинap}roo дpоизBoдcтBo в oтнorпeнии ЗAo "APAГBи".

Пo 8-мy вoпpoсy пoвeстки .цrrя:

.{oлoжилa Ceкpeтapь ,{исциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщиЛa' чтo
Кoнтpoльнoй кoмиссией AICк сPo (кPБ> бьrли вьrявлeньr нapyIпeI{иJI стal{дapтoB и
внyтpeнниx дoкyментoЬ-ooo '.Aнтилед 08.. (Пpотoкoл }..l! [-З9.| oт29 aвryстa 2019 г.). B
нaстоящий мoмеIrт Bcе rrapyшeния пoлIlocтЬIo ycтpaнelIьl.

B связи c вьIIцgизЛo)I(eнI{ым пpедlaгaeтоя ,[исциплинapнoй кoмиссии в cooтBrтoтBии о

п. п. 4.15.3.,4.15.4. <<Пoлoжёния o меfiaх дЙоциплиI{apнoгo вoздейcтвия> A,цск сPo (КPБ)
oTкaзaTь B IIpиMrнoItии к.ooo ''Aнтидед 08'' меp .ЦиcЦиплинaprroгo вoздeйствия и пpeкpaтитЬ

диоципЛиI{apнoе ПpoизBoдoтвo B связи c yстpaнrниoм Bоеx BЬIяBлrнньrx нapyшений.

Boпpoс, постaвлeнньlй нa гoдoсoвaниe:
Прeкpaтить дисциплинapнor пpoизBoдотBo в oтнoшrении ooo ''Aнтилeд 08''.

Итoги голoсовaния:
кЗa> - 5l
<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлcя> - 0.
Pешeние пpинJrто единoглaснo.

Perшили:
Пpeкpaтить диоципЛинapl{oе пpoизBoдствo в oтнoIшrнии ooo ''Aнтилод 08,,.



Пo 9.мy вoпpoсу пoвeстки дня:

,{oлoжилa Ceкpeтapь ,{иcциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, чтo
Кoнтpoльной кoмиссией A,{CК сPo (кPБ>> бьrли выявленьr нapyшениJl стaндapтoB и
Bнyтpенниx дoкyМеI{ToB (Пpoтoкoл Ne !.39-1 oт 29 aъrycтa2019 г.). B нaстoящий
МoМент Bсe rraрyПIе}rия ПoЛllocTЬю yсц)aнeны.

B cвязи c BьIIIIeизЛo)I{eItным пpeдлaгaeтcя ,(иcципЛинapнoй кoМиоcии в cooтBетcTBии c
п. п. 4.15.3.,4.l5.4. <Пoлorкения o Меpaх .циоrlиплиI{apнoгo вoздейcтвия> A,цск сPo (КPБ)
oткaзaтЬ в пpименении к ooo ''Aлгa.. меp диcциплинapнoгo вoздeйcтвия и щекpaтить
дисциплинapнoе прoизBoдстBo B cBязи c ycтpalrениeм Bcеx BьIявлeнньrх нap1rшений.

Boпpoс, пoстaвленньlй Еa гoлoсoвalrиe:
Пpекpaтить дисциплинаpl{oе пpoизBoдcTвo в oтнorпении ooo ''Aлгa''.
Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

кПpoтив> . 0;

<Boздepжaлся> - 0.
Pеrпeние Пpинятo r,циI{огЛaонo.

Perшили:
Пpeкpaтить диcциплинapнoe ПpoизBoдсTвo B oTнoПIeнии ooo ''Aлгa''.

По l0-мy Boпpoсy пoBeсTки дIIя:

floлoхсилa Ceкpeтapь !иоциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М'И. кoтopaя cooбщилa' нтo
Кoнщoльнoй кoмиccиeй A,{CК CPo (кPБ> бьlли вьtявленьr нapyпIstlия cтaндapтoв и
BIIуTpеIIIIих дol(yментoв ooo ''Aкси-Cтpoй.' (Пpoтoкол Nэ !.З9-| oт 29 aвrycтa 2019 г.). B
нacтoящий мoмент Bсo нapylпeния пoЛ}locтЬIo yсЦ)aнеI{ЬI.

B связи с BЬfшIrиgЛo)кrнньlM пPедЛaгaется !исциплинapной кoмиссии в cooTвeтствии с

п. п. 4.15.3., 4.l5.4. кПблoжeilия o Mерaх дисципЛинapнoгo вoздeйcтвия> Aflск сPo (кPБ)
oткaзaTЬ B ПpиМeнollии к ooo ''Aкcи-Cтpoй,' мep дисциплинaplroГo вoздeйотвия и щeкpaтитЬ
дисциплиHаpHoe пpoизBoдсТBo в связи с yсТpaHеHиеM всeх BЬIяBлrHHЬtx нapyшений.

Boпpoс, пoстaвлeпньlй iiа гoлocoвaниe:
Пpeкpaтить дисципЛинapнoe пpoизBoдcтвo в oтнolIIении ooo''Aкси-Cтpoй.'.
Итoги голoсoвания:
кЗa> - 5:

кПpoтив> - 0;

<Boздеpжaлоя> - 0.
Pепlениe пpиI{ятo eдиIloглacнo.

Pеrшили:
Пpекpaтить диcципЛиItapl{оe ПpoизBoдстBo в oтнoIпeнии ooo .'Aкcи-Cщoй''.

Пo 11.му Boпpoсу пЬвестки дня:

,{oлотсилa Cекpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. котopaя сooбщилa' чтo

Кoнтpoльнoй кoмиссией A,{CК сPo (кPБ> бьlли вьIявлены нapуIIiени,I сTaндapтoB и



i

BllyтpeнI{иx докyмolrтoв oAo 'AДиБ" IoBAo @poтoкoл Nя !.39.1 oт 29 aвrycтa 2019 г.). B
fiacтoящий Moмент всe нapyпIel{ия пoлнoстЬIo ycтpaнeны.

B связи c выIпеизлo)кrI{ньIм пpёдIaгaeтcя flиcциплrпrapнoй кolrиccии B сooтветствии c
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. <ПoлoясеIrия o мepо( диcIЦшIлинapнoIо вoздейотвио AflCк сPo (кPБ>
oткaзaть в пpимеt{ении к oAo ''A/пltБ'' юBAo мep дисЦиIIлинapI{oгo вoздeircтвlя ll
пpекpaтrгЬ дисциплинapl{oе пpoизBoдcтBo B cBязи с ycтpaнellиeм всeх вьUIвJIgllIlьD(
нapyшeний.

Boпpoс, пoстaвлrпцьlй ш! гoЛoсoвaнпe:
Пprкpaтить диcциtlлиIrapноe пpolввoдствo в oтIloшеrп,Iи oAo "AДvIБ' IoBAo.
Итoги гoлoсoвaпия:
<3a> - 5;
<Пpoтив> . 0;
<Boздepжaлся> . 0'
Perпение щ)иIUIтo eдинoглaоIro.

o "AДIVIБ'юBAo.

Пpeдceдaтель .{иcIщплинapнрй
Кoмиcсrти

Cскpeтapь .{иcцlтtлинapнoй
Кoмиссии

Е.H. Tyлякoвa

M.И. Кorкиga


