Пpoтoкoл Nb Д-41.1
Зac e ДaшИЯ.{исциплинapнoй кoмиcсии
Aссoциaциядopoхсro-отpoитеJIьIlьIx кoмпaний Caмoperyлиpyeмaя
opгal{изaция
<<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>

<

16> oктябpя 2019 г.

(AДск CPo (кPБ))

г. Мoсквa

Mестo пpовeдения зaсr,цаIIия: г. Мocкз4 yл. Писцoвaя, д. 16, стp.5
Bpeмя пpовeдeIII|я зaсеДaния: 10 чac. 00 мин.
B зaсeдaнии yчaсTBoвaлI{ сЛеJIyющиe члeньr Дисциплшпapнoй кoMиссии:
Tyлякoвa Еленa Hикoлaевнa . Пpедceдaтeль кoМиcоии;
Гapкyпa Aлекcей Алeксaядpoви.r;
Кoнкинa Мapинa Игopевнa _ Cекpетapь !иоципш,rнapнoй кoмиссии;
Скpьrльник Aлексaндp Пeщoвич _ Иcпorпlительньrй диpектоp;
PьIбaлкинa Мapия Aлeкоaпдpoвнa;
Квopyм иМerтся' зaceдaние пpaBoмoчIlo.
Пoвeсткa дпя зaсeдапия:
1. Paccмoтpeниe Boпрoca o пpимrl{ении к uленy AlCК сPo (кPБ>
oбщeотвy c oгpaниuеннoй
oтBeТствeннolTЬlo ,'Экocщoй-Cеpвис'' (ИHH 7,725285148' ll5093, Pocbийскaя Федepaция,
г.
Mocква, 3.й Пaвлoвcкий пеp., 10) МeP диcциПлинapнoгo вoздeйотвия зa нapyПIrние тpЁбовaний
cТaндapтoв и BItутprнI{иx дoкyMrнтoB caМoperyлирyемoй opгaнизaции.
2. Paccмoщeниe Рoпpopa o пpи!иенrнии к нлeнy AlCК сPo (кРБ) oбщecтвy с oгpaни.leннoй
oтвeTcтBеlll{ocтЬlo''ИHTЕPCTPoЙ' (иI{I{ 7724299885, 115404, Pocсий"й oй"puц*' ..
Мocквa, 6.я Paдиaльнaя,22, |) мep диcциплинapнoгo вoздейcтвия зa I{apyIцeIIие тpЬбoвaний
сTaндapтoB и внyтpeнIrих докyМеtIтoв сaмoperyлиpуемoй opгalrизaции.
3. PaccмoтpeAиe Boпpoсa o пpимёнении к чJIrIIy AДCк CPo <КPБ> ИндивидyaЛЬнo'y
пp€дЛpиниМaтелю Леrшукoвy^Мaкcимy Baсильеви.lу (ИH|I 772647,799o|o,
||7з42' Pocоия, yл.
ЬутЛeрoвa, д,26' к. 1' кв. 19) меp диcциплиItapнoгo вoздейотви'I зa нapyп]eние.щебoвaний
cтaндaртoB и Bнyтpeнних дoк}цdеIlToB caмopеryлиpyeмoй op ГaтИзaЦvl|t'
4. Pacсмoщение Boпрoca o пpищrнeнии n
ндск CP;o (КPБ))
c oгpaниненнoй
',""y77зз8143з1, 11'5172, oбщecтвy
oтBeTстBeннoоTЬro ''КoHГЛoМЕPATЪ' (иHI{
Poccиilcкая ФЁдeрaция, ..

Мocквa, yлицa Hapoднaя' 11, стp. 1, пoм. LХХХVI oфиc 3A) меp д,"ц,.,,"'up,,o.o
BoзДeйствия Зa нapyIIJeние щeбoвaний отalrдaртoB и в}IyTpeнIrиx дoкyмеI{ToB
сaMopеryлиpyеMoй opГaнизaции.
5. ?aсcмoтpение Boпpoсa o пpимeнeнии к vлeнy

A,{CК сPo (КPБ> Aкциoнepнoмy oбщecтву
кКopпopaция paзBL'тL,.я ,{aльнегo Boстoкa> (LтHъL 772зз56562' |23з17 Ёo""й, Мo"*u,
,
Пpe-оненcкaя нaбеpeжнaя, 8, 1, 7 этaж) Мrp диоципли*rapнoгo вoздeйсTBIl,I зa
нapyЦIoниe
щeбoвaний стaндaртoB и Bн}.тpeнниx дoкyМеIlтoB caМoperyлщyeмoй opгaнизaции.
6. Pacсмoтрeние BoпPoca o пpимeнении к члrlry AДCк ^сPo nlФБo Гo"yдupcтBrннoМy
y:T1p]9YI^ipj4llPиятиIо гopoдa Мoсквьr пo экcпJlyaтaции Мocкogскиx вoдooтBoдящиx систeм
"МoсBoДoCToк' (И}rн 77o5o1зoзз' |210О2, PoccerЙcкaя Фeдeparщя, г. Мoсквa, yлицa
Hoвoкyзнецкaя, 26/8, 1) Мep дисциплинapнoгo вoздeйcт BИя зa нapуIxeниr
щебoвaний
cтaндapТoв и BнyTрelrтrиx дoкyмeнтoB caмoprryЛиpyoмoй opгaнизaции.

A,{CК сPo (кPБ> oбщecтвy о oгpaни.loннoй
oтветствrннoЬтью''[oPo)КHИк" (иIrн 77205зз580, |||621, Pocclаilокaя Фe!еpaция, г.
7. Paссмoтpeние Boпpoсa o Примeнoнии к uлeнy

Мocквa, yлиua opенбуpгскaя' l5) Mеp диcципЛиIrapнoгo вoздействия зa lraрyш]errиe тpе6oвaний
cтaндapToB и внyтреIrниx дoкyМeнтoв сaМoprryлирyеМoй opгaнизaции.
Пo l-мy вoпрoсy пoBecтки Дllя:

,{oлoжилa Секpетapь !иcциплинapнoй кoМиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя соoбщилa, нтo
Кoнщoльнoй кoмисcией AДсК сPo <КPБ> выявленЬI нapyшIeншI ooo ''Экoсщoй-Cepвиc'.
cтaндapтoB и Bllyтpeнних .цoкyмrнтoB оaмoperyлиpуrМoй opгaнизации.
B peзyльтaтe paссмo'тpения ,{иcциплинapнoй кoми ccиeil мaтepиaлoв пpoBepки,
пpoведeннoй Кoнщoльнoй кoмиссией, ycTaнoвлонo, Чтo вЬIBOдЬI Кoшгpольнoй кoй'ccи,,

яBляlоTся дoкaзaнньlми, oбocнoвaнными и oбъеrгивньIми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиссии от
N198 oт 2.10.2019 г.). B связи c BЬIIпeизЛoжeннЬlм пpедлaгaeтоя ,{иоциплинaрнoй кoМисcии B
, cooтBeтоTBии c l. п' 2.|.|.,4.15.1 . <Пoлoясеtlия o мерaх
диcциплинaрнoгo вoздейcтвия> A'[CК
CPo <КPБ> зa нapyпIrние члеIroм CPo щeбoвaний стaндapтoв и BнyтрeI{них дoкyМeнToB' a
тaкяtе yслoвий uлrнотBa B сaмoprгyлиpуeмoй opгaнизaции' пpиМeнить к ooo '.ЭкocщoйCеpвиc'. мrpy диcципЛиI{apнoгo вoздeйотBи'I B Bиде предписaния oб oбязaтельнoм yотpaнrнии
BЬIяBлeннЬIx нapyIr.Iений в cpoк дo 1 декaбpя 2019 гoдa.

Bопpос, пoставлeнньrй нa гoлoroвallиe:
Пpименить к .lленy AlCК CPo (кPБ) ooo ''Экoощoй-Cоpвиc.' Меpy дисциплиIrapl{oгo
вoздeйствия B Bиде пprдпиcaния oб oбязaтeлЬнoМ yотpaнении BЬ]явлеI{ньIх нaрyIпений в сpoк
дo 1 дrкaбpя 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaпия:
<Зо . 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлся> - 0.

Pешение пpиHятo eдинoглacнo.

Perпили:
ПpименIать к .lлeнy A{CК CPo кКPБ> ooo ''Экoстpoй-Cepвис'' Мepy дисциПЛинaрнoгo
вoздeйствия B Bиде пpeдпиоaния oб оGязaтелЬIroM ycц)aнeнии BЬIяBлеIII{ыx нapyrпeний в сpoк
дo I декaбpя 20[9 гoдa..

..

.Пo 2.мy вoпpory пoвeсTки дrrя:

Ceкpeтщь ,{иcциплинapной кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщилa' .rтo
'[oлoяtилa
Кoнщoльнoй
кoмиcсиeй A,цск сPo <КPБ> вьIявлeнЬI нapyIIIениJI ooo "инTЕPсTPOЙ"
cтalrдapтoB и BнytpeнI{их дoкyМeнтoB сaмoperyЛиpуeмoй opгaнизaции.

B

peзyльтaте pacсМотрения'{иоциплинapнoй кoмиcсией МaтepиzlлoB пpoвrpки,
пpoведeннoй Кoнщoльнoй кoмиоcией' ycТaнoBЛеЕto, чтo вьIвo.цьl Кoнтpoльнoй кoМиccии'
явЛяIoTся дoкaзaннЬIМи' oбocнoBaнными и oбъективньrми. (Aкт Кoнтрoльнoй кoмиссии oт
J',lЪ 199 oт 4.l0.20l9 г.). B сBязи о BыII]eизлoжeнньIМ
Пpедлaгaeтcя ,{исциплинapнoй кoМиccии B
сooTBeTстBии c п. п.2.1.1.,4.l5.1. <Пoлoжeния o меpax дисциплинapнoгo вoздейcтвия> AICК
сPo (кPБ) зa нapyпIeниr члeнoм CPo тpeбoвaний cтaндapToB и вн)rtpенниx lцoк),'I4EнToB' a
тaкжe yслoвий ЧЛeI{стBa B сaМoporyлиpyемoй opгaнизaции' пpиМel{итЬ к ooo
"инTЕPсTPOЙ'' мeрy дисЦипЛинapнoгo вoздействия B Bидe Пpедпио aiия oб oбязaтельнoм
yстpaнении BЬIяBлoннЬIх нapyшений B cpoк .цo 1 ,д9кaбpя 2019 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньlй нa гoлoсoBaIIиe:
Пpименить к чЛr[Iy AДсК сPo (кPБ) ooo .'иIiTЕPсTPOй', мeрy дисципЛинapнoГo
Bo3дrЙстBия B BиДe пpeдпиоaния oб oбязaтeлЬнoм ycTpaнении выяBЛеннЬIx нapyпrений в сpoк
лo l декабря 2019 гoдa.

Итoги голосoвaния:
кЗa> . 5:

<Пpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> - 0'

Pеrпeниe пpинятo еДинoглaснo.

Pеrпцли:
Пpимeнить

к

сPo

ooo

чЛel{y A,цсК
кКPБ>
"иHTЕPсTPOЙ,' мepy диcципли}tapнoгo
BoздrЙcтBия B Bидe пpeдписaния oб oбязaтeЛЬIroм ycтpaнe}rии BыяBЛrнньIx нapyrrrений в сpoк
дo 1 декaбpя 2019 гoдa.

Пo 3-мy вoпpoсy пoBeстки ДIIя:
,{oлoжилa Ceкpeтapь ,I{исшигrлинapHoй кoMиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщиЛa, чтo
Кoнтpoльнoй кoмисcией AlCК CPo (КPБ> вЬIяBЛotIЬI нapyЦIeния ИП ЛеIпyкoвьlм Мaкcимoм
Baсильевичем стaндaртoB и внyтpoтrl{их дoкyMeнтoв caмopеryлиpуемoй opгaнизaции.
B peзyльтaтe paссмoщeния,(исциплинapнoй кoмиссией мaтeриaлoB пpoBepки'
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмисcией' ycтaнoвлeнo' чTo вьrвoдьr КoнщoЛьнoй кoмиccии'
яBЛяютcя дoкaзaнньrми, oбoснoвa}iнЬlми и oбъективньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoМиоcии oT
]ф 200 oт 8.10.2019 г.). B cBязи с BЬII]]еизЛo}кeннЬIМ пpедлaгaется !иcциплинapнoй кoМиccии в
cooтBетствии c п. п. 2.1.1.' 4.15.1. <Пoлoжения o Мepax дисципЛинaрнoгo вoздейcтвия> AlCК
CPo кКPБ> зa нapyпIeниe uленoм CPo тpебoвaний cтaндapтoB и Bн)Дprнниx дoкyмeнтoB' a
тaкжe yслоBий ЧЛel{cтBa B caМopегyлиpyемoй opгaнизaции, пpименитЬ к ИП Лепryкoвy
Мaксимy BaсилЬеBичy меpy диcципЛиI{apl{oгo вoздeйcтвия в видe пpедписaния oб
oбязaтeльнoм yстpa}IеI{ии BЬIяBлoнI{ЬIх I]apyшeний в cpoк дo l декaбpя 2019 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeняьlй нa гoлoсoвaнПe:
Пpимeнить к нленy A{ск CPo <КPБ> ИП Лerпyкoвy MaксиIиy BaсилЬeBичy мrpy
диоциплиIlaрнoгo Boз.цeйcTBия в виде пpeдпиоaния oб oбязaтeльнoм yсTpaнrнии BЬIяBленI{ЬIX
нapyшений в cpoк .цo 1 декaбря 2019 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

<.Пpoтивll - 0;
<Boзлeржался> - 0.

Pеrпeниe ПpиIlятo едиIloглaснo.

Pеrпили:
Пpименить к uлeнy A,(CК CPo (кPБ> ИП Леrтryкoву Мaкcимy BaсилЬеBиtIy меpy
диоциIIлинapItoгo вoздeйcтвия B Bидe Пpeдписaния oб oбЯзaTеЛь}loМ ycтpaнeнии вЬIяBЛrннЬIx
нapyrпeний B сpoк дo 1 дeкaбpя 2019 гoдa.

Пo 4-мy BoПpoсy пoвeстки Дня:
,{oлoжилa Cекpетapь !иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнтpoльной кoмиcсией A,{Cк CPo (кPБ) вЁiявленьl нaрyпIeния ooo "кoнГЛoМЕPATъ'
стaндapToB и BнyTpeI{Irих дoкyмrlrтoB caМoprгyЛиpyeмoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paоcмoтpения,(иcциплинapнoй кoмиссией МaTеpиaЛoB пpoвеpки'
щoведеннoй Кoнтpoльнoй,кoмиоcиeй' ycтaнoBлrнo, Чтo вьrводьr Кoнщoльнoй кoмиccии,
яBЛяютcя дoкirзaнньtми, oбoснoвaннЬlМи и oбъeктиBными. (Aкт Кoнтpoльнoй комиссии oт

Ns201 oт 09.10.2019 г.). B сBязи c BЬIпieизЛoяtенHьlм пpедлaгaeтоя .(иcциплинapнoй кoМиccии B
соoтвrTcTBии с л. l.2'|.|.,4'15.1. <ПoлoжrниJl o меpax диcциIlЛинapнoгo вoздейcтвия>
CPo <КPБ> зa нapyшoниe члrнoм CPo щебoвaний cтaндapтoв и вI+/Tpенниx дoкyMeнToB' a
тaкrкe ycлoвий uлeнствa в сaмoрегyлиpyeМoй opгaнизaции, пpимeнить к ooo

AlCК

'кoнГЛoМЕPATЪ'' меpy лисItиплинaрI{oгo вoздeйcтвия в видe пpeдпиcaния oб
oбязaтельнoм ycтрaнeнии BЬrЯBлеIlIlЬж нapyшeний в сpoк дo 1 декaбpя 2019 гoдa.

Boпpoс, постaвлeнньlй нa гoлoeoвaниe:
Пpимeнить к vлeну AflCК CPo (кPБ> ooo .кOFIГЛOМЕPATЪ" Мepy дисципЛинapl{oгo
BoздейcтBия B Bидe Пpедпиcaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнeнии BыяBЛeннЬIх нapyl]]rний в Opoк
дo 1 дeкaбpя 2019 гoдa.

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

Pеrпeние пpинятo rдинoгЛaснo.

Perпили:
Пpимeнить к uленy AlCК сРo (кPБ) ooo "КoнГЛoMЕPATЪ" Мrpy диcциIIЛинapнoгo
Bоздействия B Bиде предпиcaния oб oбязaтeлЬнoМ ycтpaнeнии BЬIяBЛeI{нЬIх I{apyшений в сpoк
дo 1 дeкaбpя 2019 гoдa.

Пo 5-му Boпpoсy пoBeстки дня:.

loлoжилa Ceкpетapь '(иcциплинapнoй кoмиссии кotlкинa М.и. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй A,{Cк CPo (кPБ) BЬIяBЛенЬI I{apyпIrlrиJl Ao .'КP{B''cтaндapтов и
вIryтрeнниx дoкyMeнтoв caМopеryлиpyeMoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paccмoщения,{иcциплинapнoй кoмиссиeй мaтеpиaЛoв прoвеpки'
пpoвeдeннoй Кoнтpoльной кoмиссиeй, ycтaнoвленo' чтo вьrвoды Кoнщoльнoй кoмиосии,
яBляIoтcЯ ДoкaзaнньrMи' oбoснoвaннЬIМи и oбЪектиBt]ьIМи. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиооии oт
Ns202 от 11'10.2019 г.). B овязи с вЬI lrизлoжrннЫм пpедлaгaетоя !исциплинapнoй кoмиcсии
B оooтBrТcTBии c п. п' 2.|.|.' 4.|5.l. <Пoлoltения o Mеpax диcципЛинaplroгo вoздeйcтвия>>
AДск сPo <КPБ> зa нapyrпение члeнoм CPo тpeбoвaний cтaндapтoB и Bнyтpeнниx
дoкyмeнтoB' a тaЮке усjloвий члeнcтвa B caмoprryЛиpyrмoй opгaнизaции, щименить к Ao
''КPp', мepy лиcциплинapнoгo вoздeйствия в виде щrдПlrcaния oб oбязaтелЬнoм уотpaнrнии
BЬIяBленнЬIx нapyшений в cpoк дo 1 декaбpя 2019 гoдa.
Boпpoс, пoстaвлeнньlй нa гoЛoсoвaние:
Пpименить к.lлeнy AlCК CPo (кPБ) Ao '.КPp',меpy лиcципЛинapнoгo вoздeйствия в видe
пpeдпиcaниJl oб oбязaтeльнoм ycTpal{ении BЬIяBЛенныx нapyшений B cpoк дo 1 дeкa6pя 2019
гoЛa.

Итоги гoлoсoвaния:

(зD

- 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеprкaлся> - 0.
Perпение пpиIrятo eди}loгЛaснo.

Perшили:

Пpименить к нлeнy A{CК CPo (КPБ> Ao ''КP,{B,' мepy лиоциплинapнoгo вoздейотвия в виде
пpeдпиcaния oб oбязaтeльнoм ycтpанении вЬIяBленllьIx I{apуIпений в cpoк дo 1 дeкa6pя 2019
гo.цa.

Пo 6-пry вoпpory пoBестки .цня:
,(oлoжилa Ceкpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиссии
-.
Кoнщoльной кoмиcсией AflCК сPo (кPБ) Bыявлeны

Кoнкинa.М.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
нapyIпeния ГУП "МoЪBoДoсToК''
оTaIIдapтoB и Bllyтpol{них дoкyМеIrтoB сaМopеryлиpyемoй opгaнизaции.
B peзyльтaте paссмoтpеrпая flисциплинapнoй кoМиccиeй MaтеpиzlлoB
щoвrpки'
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмиccией, yотaнoвлel{o, чтo вьtвoдьl Кorпpo,"noй
*oй""",'.

яBЛяtoтcя дoка:}aнныMи, oбoснoвaнньlми и oбъективньlми. (Акт КoнтpЬльнoй
кoмиссии oт

Ns203 oт |4,10.2019 г'). B cвязи с BыIIIeизЛo)I(eннЬIМ пpeдлaгaетоя
,{исциплинapнoй кoмиcсии в
сooтBrтcTBии о п. п.2.l.1.,4.15.1. <ПoлoжeниJl o Мrpaх
диоциплинapнoгo вoздeйствия> A!СК
CPo <КPБ> зa нapyIIIениe чЛeнoм CPo щебoвaнийЪтaндapтoв и Bl{yтpеrrниx ДoкyМol{тoB, a
тaкже yслoвий нлeнствa B caМopeгyлирyeМoй opгaнизaции' пpименить к ГУП
.МoсBoДoсToК'' мерy
дисципЛинapнoГo вoздeйствия B Bиде пpeдпиcaния oб oбязaтrльнoм
yсTрaнении вьIяBлeнIIЬIx lraрyпIeний B cpoк дo 1 декaбpя 2019 гoдa.

Boпpoс, поетaвлeнцьrй пa гoЛoсoвaниe:
Пpименить к .rленy A,{CК сPo (кPБ) ГУП

'МoсBoДoсToК.' меpy лисrиплинapнoгo
вoзlIейстBия B Bиде предписaния oб oбязaтелЬIloМ ycTpaнrнии BЬIяBлeI{нЬlx нapyпIrний B
сpoк
дo 1 декaбpя 2019 гoдa.
Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5:
<Пpотив> - 0;
<Boздержaлся> - 0.

Pепrение пpиняTo rдинoгЛaснo.
Perшили:

Пpимeнить к нлeнy A,{СК CPo (КPБ) ГУП "MoсвoДoсToк" Меpy
диcципЛинapнoгo
вoзДейcтвия B Bидe пpедписaния oб обязaтелЬIroм ycтpaнeнии вЬIЯBЛеI'.IьIх нapyIшeний
в сpoк
лo l дeкабpя 20l9 гoда.

!o
,{oлoжилa Ceкpeтapь
..
Кoнщoльнoй кoмиccией

7;мy вoпpoсy пoвeсткIl дIlя:

кoмиссии Кoнкинa М'И. кoтopaя сooбщилa,.rтo
'{иcциплинapнoй
(кPБ>
A,{Ск сPo
BЬIяBЛеI{ьI нapyЦIенIД ooo "Дфo)IG{ик'.
стaндapтoB и BI{yтpенниx дoкyмеIlтoB caMоperyлиpyeмoй opГanИзaЦИLl.
B peзyл-ьтaте paосмoтpения,(иcциплинapнoй кoмиccией мaтеpиaлoB Пpoвеpки'
пpoвeдeннoй Кoнтpoльнoй кoмиссией, yстaнoBЛенo' uтo вьlвoдьl Кoнщoль"oй *oй,"cии,
яBJUI}oTOя Дoкaзaнными, oбoснoвaнньrми и.oбъективньIми. (Aкт Кoнщoльнoй
кoмиcсии oт
Ns204 oт 16.10.2019 г.). B cвязи c BьIшeизлo)I(eнIiьtм пpедлaгaeтся
,{иcциплинapнoй кoMиссии B
cooтBетстBии c л, л'2.|.1.' 4.15.1. <<ПoложrнIxl o мeрaх
дисципЛиI{apнoгo вoздeйствия> AlCК
CPo <КPБ> зa нapyпIrlrие чЛeнoм CPo требoвaний. стaндaртoв и вI{yц)енниx
ДoкyМeнтoв' a
тaкяtе yолoвий нЛеIlcтBa в caМoprгyлиpyемoй oргaHизации, np,'rни'i
к ooo ''lioPoжник.'
Мrрy диcциплинapнoгo вoздейcтBиJI B виДe IIpeДIIИcaHИя oб oбязaтельнoм
УcTDaнеI{ии
BЬIяBлrннЬrх нapyIrlений B сpoк дo 1 декaбpя 20l9 гoдa.

вoздeйoтBия в видe щeдписaния oб oбязaтепьнoм ycЦ)al{el{ии выявJIeIПfi,Iх нapyшelrий в оpoк
дo l дeкaбpя 2019 гoдa.

Е.H. Tyлякoвa

М.И. Кoнкшla

