Пpoтoкoл

J\} Д-43-1

зaceДaшЙя.{исциплинapнoй кoМиссии
Aсоoциaция дopo)кнo-сTpoитeлЬIIьIх кoмпaний Caмopеryлиpyeмaя
оpгaнизaциЯ
<<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyотpoйствo>>

(AДCк CPo (кPБ>)

<01>дeкaбpя 2019 г.

г. Mocквa

Mестo прoведeIIия зaсeДaния: г. Мocквa, yл. Писцoвaя, д. 16' стp.5
Bpeмя пpoведеIIия зaсeДallия: 10 чaо. 00 мин.
B зaселaпии y'raствoBaJIи слеДyющие нленьl .\исциплинapнoй кo}lиссии:
Ty;rякoвa Еленa Hикoлaевнa - Пpeдседaтeль кoМиcсии;
ГapкyIпa Aлекcей Aлeксaнд1roви.r;
Кoнкинa Мapинa Игopевнa _ Cекpетapь ,{исциплинapнoй кoМиссии;
Cкpьrльник Aлeкоaнщr Петpoвич _ Иcпoлнитeльньй диpектop;
Pьтбaлкинa Mapия Aлекcаядpовнa;
Квopрt имеетcя' зacедaние пpaBoМotп{o.
Пoвeсткa.цня зaсeдaпия:

l. Paссмoтpeние Boпpoca o

пprкpaщеI{ии дисципЛинaрнoгo пpbизBoдcтвa B oTI{oЦIeнии ЧлеI{a

AДсК CPo кКPБ> oбщecтBa c

oгрaниченнoй oтвeтcтвеннocтьro <Хoлдингoвoй кoмпaнии

<ПетpoГaзTех> (ИнI{ 970104017 4' 105066' Poссия, Hижняя Кpacнoceльокaя, 40/12,2, з29).
2. Paccмoщениr BoПpoсa o Пpeкpaщrнии дисциплиIrapнol.o ПpoиЗBo'цсTBa B oTt{oпIrнии Члeнa

A'цск сPo кКРБ>

oбщеcтBa с oГpaничeннoй oтветcтвeннoсTЬIo (Cк AПЕкс)(инIl
77|94з9544' 105523, Poccия, Мocквq дopoгa MКАfl 104 км' 8A).
3. Paоомoтpение вoпpoса.o пpекpaщel{ии дисциплинapнoгo пpoизBoдстBa в oтнoшeнии чЛенa
AДCк CPo (КPБ) ) oбществa c oгpaниvеннoй oтBeтcTBен}tocTЬrо '.СК-Индуcтpия'' (ИHH
,7704824504'
11927 О, PoccиЙcкaя Федеpaция, г. Moсквa' Лyжнrцкaя нaбepеяtнaя'2'81,28).
4' Paсcмoщeниe Bопpoоa o пprкpaщeнии дисципЛинapнoгo пpoизBo.цcTBa B oтнotпении члrIIa
AДCк сPo <КPБ> oбщeстBa с oгpal{иllеI{нoй oтветствeннocтьlo ''CК . Пapтнep.' (ИHH
7729540|59' 117 461,Poccllilcкaя Федepaция, г. Мoсквa, yлицa Beеpнaя, 24).
5. Paссмoтpeниe BoПpoоa o Пpeкpaщrlrии диcциплинapнoГo IrроизBoдcтBa B oтHolпeнии члel{a
AДсК сPo <КPБ> oбщeотBa о oгpaничrннoй oтветcтвеннoотЬю ''CпeцЗелeнХoз'.(ИHH
770552,7з99' |21596,PoccиЙcкaя Федеpация. г. Мoсквa, yлицa Бapвихинcкaя,4,2,5).
По l-мy Boпрoсy пoвестки дIlя:

,{oлolкилa Секpетapь ,{исциплинaрнoй кoмиccии Кoнкинa М'И. кoтopaя cooбщилa, uтo
AДск
кКPБ> бьlли BЬIяBлoнЬI lrapyпIeнIrя сTaндapтoB и
вIryтpенниx дoкyмeнтов ooo <ХК <ПeтpoГaзTex> (Прoтoкoл Nэ !-41-2 oт 31 oктября 2019 г.).
B нacтoящий мoмеItт Bсе I{apyIIIения пoЛIloотЬ}o yстрaнеЕIЬI.
B cвязи c BЬIIIIrизЛo)кeннЬIМ Пpедлaгaется !исциплинapнoй кoмиccии B сooтBeтcтBии с
п. п. 4.15'3., 4.15.4. <ПoлoжeнI,П o Мrpax дисциплйнapнoгo вoздейcтвия> AДск сPo (КPБ)
oткaзaтЬ B приМенeI{ии к ooo <ХК <ПeтpoГaзTеx> Меp диcципЛиI{apнoгo вoздeйcтвия и
пр9кpaTиTЬ диcциплинapнoe пpoизBoдcTBо B cBязи с yстрaнециeМ Bcеx BьlявЛrннЬIх
нapупrений.

Кoнтpoльнoй кoМиcсией

сPo

Boпpoe, пoстaвлeпньrй нa гoЛoсoвaниe:
Пpекpaтить диcципли}Iapнoe пpoизBoдcтBo
Итoги гoлосoвaния:
кЗa> - 5l
<Пpoтив> . 0;

B

oтнolЦeнии

ooo (xК

<ПетрoГaзTеx>.

<Bоздeplкaлcя> - 0.

Pеrпениe щ)иIlяTo e.циFIoгЛaонo.

Perцили:
Пprкpaтить диcrlипЛинapнoе пpoизвoдсTBo в oтнoпrении

.

ooo

<ХК кПещoГaзTеn.

Пo 2-мy вoпpoсy пoBeсTкrr дня:

.{oлoжилa Секpетapь flиcциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa
'.
Кoнтpoльнoй кoмисcией AlCК CPo кКPЬ> были вьIяBлеIIЬI

М.И. кoтopaя сooбщилa' uтo

rrapyl]]eни'r cтaнДapтoв и

BЦ/трeI{Irиx дoк}.lt{еIlтoB ooo (ск AI]ЕкC> (Пpoтoкoл Nэ
!-4|-2 oт 31oктябpя 20t9 г.;. в
нaстoящий мoМollт Bсe нapyпIeниJI пoЛнocтЬю yстрaнеIlЬI.
B связи с BьIIпеизЛoжrннЬIм пpeдлaгaeтcя !иcциплинapнoй кoМиссии B cоoтBеTстBии c
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. <Пoлoжeния o Меpax диcципЛинapнoгo вoздейcтвия> A.Цск сPo (КPБ}
oTказaтЬ B пpимеIloтlии к ooo (сК АIIЕкC> мep диcциплиIlapнoгo вoздейcтвия и прrкpaTиТЬ

диcциплинapнoe прoизBoдcTвo в cBязи c yстрalreниeМ Bсex BЬIяBЛoнIlЬIx нapYrдений.

Boпpoс, пoставлeнньrй Ila JoлoсoBaниe:

Пpeкpaтить дисциIlЛинapнoe ПpoизBодcтBo B oтt'olIIении

Итоги гoлoсoвaния:

ooo (ск AПBКC).

кЗa> - 5:
<Пpoтив> - 0;
кBoздеp>кался> - 0.
Pеrпeниe приIrятo едиt{oглaснo.

Pеrшили:
Пpeкpaтить диcциплиI{apноe пpoизвoдcтBo

B

oтнolПotlии

ooo (ск AЛЕкс).

Пo 3-мy вопpocy пoBeсткП дня:
Ceкpетapь ,{исциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщи:ra, .rтo
A'цCК сPo (кPь) бьtли вьrявлены нapyЦIrния стaндapтoв и
BI{}тpeнних дoкyМel{тoB ooo ''CК-Индyсщия'' (Пpoтoкoл
Ne,{-4l.2 oт 31 oктябpя 2019 г.). B
нaстoящий мoMeнт все нapyпtеtlи,l пoЛнocтЬЮ ycЦ)aнeньI'
B овязи c BыIilеизлoжrIlнЬl" пр"длa.ae'"я диcциплинapнoй кoмиccии B сooтBeтcтBии
c
п. п. 4.l5.3., 4.15.4. <ПoлoжеIlия o мер.lx диcципЛинapнoгo вoздeйствия>> A!СК CPo кКPБ>
,{oлolкилa
'.
Кoнщoльнoй кoмиcсиeй

oTказaтЬ B пpиMeI]eI{ии к

ooo

''CК-Индyстрия'' мep диcциплинapнoгo вoздeйотвия и

пprкpaтитЬ диоциплинapнoe прoизBoдcтBo
нapyшeний.

B

cBязи с yотpa}rrниeм вceх BЬ]яBлеI{I{ЬIх

Boпpoс' пoставлeнньlй на гoлoсoвaниe:

Пpeкpaтить дисципЛиI{apнoe пpoизBoдстBo B oTнoпIrнии

Итоги гoлoсoвaния:
кЗа> . 5;

кПpoтив> - 0;
<Boздeржaлся> - 0.
Pеrrreние Пpи}Ulтo eдинoглacнo.

ooo'.CК-Индyстрия'.

Pеrцили:
Пpекpaтить диcциI,IлиI{apнoе пpoизвoдствo в oтнolxеIlии

ooo

''CК-Индycтpия''.

Пo 4-пry Bопpoсy пoBeсTки Дня:
,{oлoжилa Cекpетapь .{исциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, нто
Кoнщoльнoй кoмиооиeй A,{CК CPo (КPБD бьrли вьrявленьl нapyIпеIlиJI стaндapтoв и
BIl)цpеIlIlих дoкyМeнToв ooo ,.СК-Пapтнep', (Пpoтoкoл Nэ
!-41-2 oт 31 oктябpя 2019 г.). B

нacтoящий МoМeнт Bce нapyЦ]ения пoлнocтЬIo yстpal{eньI.
B связи с BЬllпeизлoжeннЬlм пpeдлaгaетcя !иcциплинapнoй кoМиcсии в coотBeтcTBии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <ПoлoхсеIIия o меpaх дисципЛиIiapl{oгo вoздействия> АДск сPo (кPБ)
oткaзaть B Примeнении к ooo .'CК-Пapтнеp'' мep диоциплинapнoгo вoздeйствия и пprl(paTитЬ
диcципЛиI{apнoe пpoизводстBo B связи c yстpaнeниеМ вceх BЬIяBлeнньrx нapyrпeний.

Boпpoс, пoстaBлeнньrй lra гoлoсoвaниe:
Пpекpaтить диcциплиI{apнoe пpoизBoдcтвo в oтнolI]ении ooo'.CК-Пapтнep'..
Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

<Пpотив> . 0;

кBoздeplкaлcя> . 0.
Pеrшение пpинятo rдинoглacнo.

Рerпили:
Пpeкpaтить дисципЛиIrapнoe пpoизBoдcтBo B oтl]olI]еIlии

ooo

''CК-Пapтнеp''.

Пo 5.гry вoпpoсу пoвесТки дня:
Cекpетaрь ,{иcцигlлинapнoй комиоcии Кoнкинa М.И. кoтopaя
'{oлoжилa
-.
Кoнщoльнoй кoмисcией AlCК CPo (кPБ) были вьtявлeньr нapyII]еIrиJI

cooбщилa, uтo
cтaндapтoB и
oт З1oктябpя 2019 г.). B

BllyTpelrниx дoкyмeнтoв ooo ''CпецЗелeнХoз.. (Пpoтoкoл J'.l!
!-4I-2
нaстoящий мoMeHт всe нapyпJeния пoлнoсТЬю устрaHенЬI.
B связи с Bыlпeизл,o)кrннЬIм пpeдлaгaетоя [иcциплинapнoй кoмисcии B сooтBетстBии с
п. п.4.15.3.' 4.15.4. <ПoлoжеI{I,UI o мepax диcципЛинapнoГo вoздейcтвия>> АДCк сPo (кPБ)
oTкaзaTЬ B ПpиМelleнии к ooo .'CпецЗеленХoз'' меp ,ЦиcЦиплинapнoгo вoздeйcтвия и
пpекpaтиTь диcциплинapнoe прoизBoдсTBo B связи с yстpaнениeМ Bcex вЬIявЛrнныx
HapуUlе

H

ий '

Bопpbс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoBaниe:
Пpекpaтить дисципЛинapнoе пpoизBoдотвo B oTlioшении ooo''CпецЗeленХoз''.
Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;

кПpoтив> - 0;
<Boздеprкaлcя> - 0.

Perпениe пpиIlяTo eдинoгЛaснo.
Peшrили:

Пpекpaтить дисциПЛиIlapнoe пpoизBoдcтBo
Пpeлседaтель,{исципли Hаpнoй

Кoмиссии

B oTIloпIeI{ии

,.CпецЗeленХoз'.

Е.H. Tyлякoвa

Cекpетapь fl исциплинapнoй

Кoмисcии

М.И. Кoнкинa

