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Aссoциaция дopoжIro-сTpoиTельIIьIx кoмпaций Caмoperyлиpyeмaя

opгaнизaцшI
<<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyстpoйствo>>

(AДCк CPo <кPБ>)
<<|7 >> итotlя 2020 т:. г. Мoсквa

Meстo пpoведеItия зaсeДaния: г. Мocквa, yл. Писцoвaя, д. 16, cтp.5
Bpeмя пpoвeдеtlltя зaсeдаtlия: 10 чaс. 00 мин.
B зaседaнии yпaсTBoBaли слe.цyющие членьr .{исциплинapнoй кoПrltссItи:
Тyлякoвa Елeнa Hикoлaевнa . Пpeдседaтeль кoN{исcии;
Гapкyпra Aлeкcей Aлeкcaндpoвиv;
Кoнкинa Mapинa Игopевнa _ Cекpетapь .{иcциплинapнoй кoмиссии;
Cкpьшrьник Aлекcaндp Пeтpoвиv _ Иcпoлнительньrй диpектop;
Рьrбa'rкинa Мapия Aлекcaндpовнa;
Квоpyм имeoтся' зaсeДЕrниe пpaBoмoчIlo.

Пoвeсткa дня зaсeдaния:

1. Paсомoщение Boпpoсa o пpиМенeнии к uленy AlCК.сpo oКрвn oбщecтвy с огpaнинrннoй
oTBетcTBеннocTЬтo ''Инrктeхсepвиc'' (ИIfH 7725221610, 115114, Poоcийскaя Фeдopaция, г.
Мocквa' ,{aнилoвскaя нaбepextнaя, 6' 14) мep диоциПлиIrapнoгo вoздeйствия .u 

"upyru"',.щeбoвaний стaндapToB и внyтpeнI{иx дoкyМeнтoв сaМopеryлиpyeмoй opгaниЗaции.
2. Paccмoтpениe вoПрoca o пpименrl{ии к нленy A,(CК CPo (КPБ) oбщecтвy с oгpaниненнoй
oтBeTсTвeннoстьIo ''ИнтерCтиль'' (и}IH 7705814|07, 1'|7546, Poccийская Фeдеpaция, г.
Moсквa, yлицa Лloсинoвскaя, 11, 12) мep диоциIlлинapнoгo вoздeйcтвия зa нipy-".,""
тpебoвaний cтaндapтoB и BнyTреIIIIиx дoкyMrнтoB сaМoperyлиpyrмoй opгaнизaции.
3. Paсcмoтpение Boпрoca o пpимeнeнии к тлeнy A{СК CPo (КPБ> oбщеcтвy c oгpaниueннoй
oTBетсTBенItocTЬrо ,,ИHTЕPCTPOЙ'' (иHH 7724299885,1.!5404,PoccиЙc* Ь"д.puц,", ..
Мocквa' 6.я Paдиaльнaя,22' 1) мep irycuипЛинapнoГo вoздействия .u 'upy-""'. фeбoвaний
cтaндapтoB и BнyтpoнниxдoкyMентoB caМoperyлиpyeМoй opгaнизaции.
4. Paссмoщение вoirpoсa o приMенеIlии к членy AICК CPo <КPБr> Индивидyaльнoмy
пpеllпринимaтеЛro Лeш.Iyкoвy Мaкcимy Bacильeвиvy (ИHH 772647799o|o' ||7З42'Poccия'
yлицa Бyтлеpoвa' д. 26, к. l, кв. 19) меp диоциПлинapнoго Boздейcтвия зa нapyпreниe
требoвaний cTaI'IдapToB и BнyтpeнI:их дoкyмrнтoв caМopеryлщlyеМoй opгaнизaции.
5. Paоомoтрениe Boпрoоa o пpиМeнении к uленy AlCК CPo (КPБ) oбщеотвy о oгpaниvеннoй
oTветстBrннoстЬlо .'Иpиc'' (иIlH 77058l3840, 125315' Poссийскaя Фeдepaция, г. Мoоквa, yлицa
Б. CеpпJxoвcкaя, 30) мeр дисuиплинapнoгo вoздейcтвия зa нaрyпrениe щебoвaний cтaндapтoв
и BIryтреIrI{I{x дoкyМентoв caМoperyЛиpyемoй opгaнизaции.
6. Paсомoтрeниe Boпрoca o приМеIlении к членy AДCI{ CPo <КPБ> oбществy c oгрaнинeннoй
oTBеTствoнIloстЬlо ''Кaиc'' (|4HH7715864724, |27276, Poссийокaя Федеpaция, г. Moоквa, yлицa
Бoтaнинeскaя' 14, oфис 21) меp лиоциплинaрHoгo BoздейстBия .u 

'upу-e""е щебoвaний
стaндapтoB и Bнyтрeнних дoкyМeнTоB caN,{oреryлиpyемoй opгaнизaции.
7. Paccмoтpeние Boпрoca o приМrl]rнии к члeнy A,{CК CPб кКPБ> oбществy c oгpaни.rеннoй
oTBeтcTBеIllloстью ''КБ PeкoнсщУКЦ|lЯ'' (И14117704з12з20,1 19048, Pocсийcкaя Федepaция, г.
Мocквa, yлицa ,{oвaтopa, 12) меp диcциплиI{aplroгo воздeйcтвия зa нapyrпeниe тpебйaний
cтaндapтoB и BI{yгpенниx дoкyмelrтoB оaМoperyлиpyeмoй opгaнизaции.



, 
Пo l-мy вoпpoсу пoBeсткц дtlя:

-. ,{oлoжилa Cекpетapь !исциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa M.И. кoтopaя ооoбщилa, нтo
Кoнщoльнoй кoмисоией AДсК сPo <КPБ> вьtявленЬI нapyп]elrия ooo ''Инжтexсеpвиc'.
стaндaртoB и вIlyтpel{них дoкyмrнтoв сaМopеryЛиpyeмoй opгaнизaции.

B pезyльтaте pacсмoтpeния !иcциплинapнoй кoмиcсиeй мaтеpиaлoB пpoBеpки'
пpoвeдeннoй Кoнтpoльнoй кoмиcсией' ycтaHoвлerto, vтo вьIвoды Кoнтpoльнoй кoМиccии'
яBЛяIотcя дoкaзaнньrмиo oбocнoвaннЬIМи и oбъeктивньIми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиccии oт Ng
24З oт 1.07 .2020 г.). B связи c BЬllltеизЛo)кrннЬIм пpедлaгaeтся 

'{иcциплинapнoй 
кoMиccии B

cooтBrтcTBии c л' п. 2.1.1',4.15.l . кПoлoжeни'I o меpax .циcциплинapнoго вoздeйcтвия> A,{CК
CPo кКPБ> зa нapyпIeниe .rлeнoм CPo тpeбoвaний cтaндapТoB и BЦ/тpeнниx дoкyмeнтo., a
тaкжe yслoBий ЧлoнcTBa в caМoрrГyлирyеМoй opгaнизaции, IIpиМrниTь к ooo ,'Иня<тeхceрвио'.

мrpy дисципЛи}rapнoгo вoздейстBия B Bидe пpeдписaния oб oбязaтельнoм Yстpaнrнии
BЬIяBЛeI{нЬIх нaрylпrний B cpoк дo 31 llloля 2020 roдa.

Boпpor, пoстaвлeнньrй пд гoлoсoBaнI{e:
Применить к uлeнy A,{CК сPo (КPБ) ooo ''Инжтexоepвио'' меpy .ЦисЦипЛинapнoгo
BoзДrйсTBиЯ B виде Пpедпиоaния oб oбязaтелЬrioМ ycTpaнении вЬIявлeннЬIх нapyrпений в cpoк
дo 31 июля 2020 roлa.

Итoги гoлocoвaния:
кЗa> - 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздеpяtaлся> . 0.
Pешreниe приHяTo единоглaснo.

Peпrили:
Пpимeнить к vлeнy AICК CPo (кPБ) ooo ''Инжтеxоеpвис'. мepy дисциплиI{aрнoгo
BoздeйстBия B видe прoдписaния oб oбязaтeлЬнoм ycTрalrrнии выявлeнньiх нapyпlений в cpoк
дo 31 иroля 2020 roм.

Пo 2-мy Boпpoсy пoBесTки дllя:

,{oлoжилa Cекpeтapь !иcциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбrцилa. чтo
Кorггpoльнoй кoмиосией AДсК сPo <КPБ> вьlявленьI Hapуш]еI{иJl ooo ''ИнЪpCтиль''
стaндapтoв и вI{yтpеIi}Iиx дoкyМeнтoB сaмopоryЛиpyrМoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe paсcМoтpeния,{иcциплинapнoй кoмиcсиeй MaTepиaлoв ПpoBepки,
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмиссией, ycтaнoвлrнo' ЧTo BЬIBoдЬI Кoнтpoльнoй кo М'1ccИИ'
являIoTся дoкaзaнньrми, oбocнoвaнньrми и oбъeктиBнЬIми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиccии oт J\Ъ
244 oт 3.О7 .2020 г.). B связи c BьIIIIeизлo)I(енIIЬIм пpeдлaгaeтcя !иcциплинapнoй кoMиссии B
сooтBеTcтBии c п. п.2.1.l.,4.15.1. <ПoлoжeнI,UI o Mеpax диоциплиI{apнoгo вoздeйотвия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyшениe Члel{oм CPo тpeбoвaний оTaндapтoB и BI+/тpoнIiж дoкyМrнтoB' a
тaкжe ycлoвий uЛeнотBa B сaмopеГyЛиpyеМoй opгaнизaции' щиМeнитЬ к ooo ''ИнтеpCтиль.'
Mоpy диоциПлинapнoгo вoздеЙствиJl B Bидr пpeдпиоaния об oбязaтельнoм устpaнeнии
вьIяBлrннЬIx нapyп]rний B cpoк дo 31 иIoля 2020 roдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoBaнцe:
Пpименить к шeнy A'{CК сPo (КPБ) ooo .'ИнтepCтиль.' мepy .ЦиоЦиплинapнoгo
вoзДeйствиЯ B Bидe пpeДписaния об oбязaтeльнoМ yсTpaнeнии BыявЛeннЬlх нapyпreний в оpок
дo 3l июля 2020 гoда.



Итoги гoлoсбвaния:
<Зa>.5;
(ПpoтиB> - 0;
<Boздepжaлcя> - 0.
PeIпениe пpиIUIтo rдинoглaснo.

PеIпили:
Пpименить к .rленy A,{CК СPo кКPБ> oOo '.ИнтepCтиль'' меpy дисциплиl{apнoгo
Bo3дeйстBия B Bи.цe пpeдпиcaния oб oбязaтeльнoМ yстpaнеIlии BЬIявЛeнныx нapyшIrний в сpoк
дo 31 шoля 2020 гoдa.

Пo 3.мy Boпpoсy ПoBeсТки дня:

loлoжилa Ceкpетapь ,{исциплинaрнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиЛa' чTo
Кoнщoльнoй кoмиccиeй A,{СК сPo (КPБ> BЬIяBленЬI нapyшreния ooo "инTЕPCTPOЙ-
стalrдapтoB и BllyTperrних дoкyN{errTоB сaмopеryлиpyeмoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe paссмoщeния,{иcциплинapнoй кoмиссиeй мaтеpиaлoв щoBеpшr,
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиссиeй, yстаHoBЛeнo' чTo вьIBoдЬI Кoнтpoльной кo I/IИccИL|,
яBЛяютcя дoкaзaнньrми, обoснoвaнньIми и oбъектиBнЬIМи. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиооии oт Nq
245 oт 6.07 .2020 г.). B cвязи c BЬII]IeизЛo)кeннЬIM ПpеДЛaгaетоя ,{исциплинaрнoй кoмиccии в
сooTBетстBии о п. п. 2.1.1., 4.15.1. <Пoлoжrния o мepax диcциплинapнoгo вoздeйотвия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyIIIеIiиe vлeнoм CPo щебoвaний cтaндapтoB и B}IyTpенниx дoкyМeнтoB' a
тaкя<е ycлoвий..rлeнcтBa B caМoperyлиpyемoй opгaнизaции' пpимeнить к ooo
"инTЕPсTPOЙ'. мepy диcциплиI{ap}Ioгo вoздейcтвия B вщ(e цprдпиcaния oб oбязательнoм
ycTpaнeнии вЬIявленнЬIх нapyIпений в cpoк дo 31 иroля 2020 roдa.

Boпpoс, пoставлeнньrй нa гoЛoсoвaниe:
Пpименить к нлeнy A,{CК CPo (КPБ) ooo '.иI{TЕPсTPOЙ'' мepy диcциIlЛинapl{oгo
BoзцeйстBия B виде пpeдписaния oб oбязaтeльнoм yоTpaнel{ии вЬIявЛеннЬIх нapyшreний B сpoк
дo З1 июля 2020 гola.

Итoги голoсова H1|я. --

<Зо . 5;
<Пpoтив> - 0;
<Bоздepжaлcя> . 0.
Pешение пpи}IяTo eдинoглacнo.

Pеrцили:
ПpимeнI.lть к uлeнy A!СК CPo (КPБ> ooo "инTЕPсTPOЙ'' мepy диcципЛинapнoгo
вoздействия B видe пpедписaния oб oбязaтелЬIloМ yстрaнeнии BыяBл.нньIх нapyrпeний в сpoк
дo 31 иrоля 2020 гoдa.

IIo 4-мy вoпpoсy пoBeстки дIIя:

-. ,{oлoжилa Cекpетapь 
'{иcциПлиIrapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя сoo6щилa, vтo

Кoнтpольнoй комиccией A!СК СPo кКPБ> BЬIяBлeнЬl нapyIпeния ИП Лeшrфвым Maкcимoм
Bacильевичем cTalrдapтoв и BIryTpeнних дoldyMeнтoв сaмopеryлиpyeМoй opгaнизaции.



B pезультaтe pacсмoтpения !иcциплинapнoй кoмиccией MaтepиzlлoB пpoBepки,
пpoвeденнoй Кoнщoльнoй кoмиссиeй, ycTанoBЛенo' чтo BыBoдЬl Кoнщoльнoй кoмиccии'
яBляюTcя дoкaзaнньIми, oбoснoвaннЬIМи и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт .]rlЪ

246 oт 8.07 .2020 г.). B cвязи c BыIпeизЛoя(eнным пpедлaгaeтcя ,{иcциплинapнoй кoмисcии B
сooTBeтотBии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. кПoлoжellия o Мepax диcциIIлиI{apI{oгo вoздeйствия> A{CК
сPo (кPБ) зa lraрyпIel{иe нленом CPo тpебoвaний cтaндapToB и внy1prнI{иx дoкyмrнтoB, a
Taкже yслoвий ЧленсTBa B caМoperyЛиpyеМoй opгaнизaции' пpиМeнитЬ к ИП Лeшyкoвy
Мзксимy BaсилЬeBшry Мepy диcциплинapнoГo вoздействия 

" ",дe 
,,p"дn"caн* oб

oбязaтeльнoм yсц)aнeнии вЬIяBленI{ЬIх нapyЦIений в cpoк дo З| иloля 2О20 гoдa.

Boпpoе, пoстaвлeнньrй IIa гoлoсoвaниe:
Пpимeнить к .Iленy A.{CК CPo кКPБ> ИП ЛrIшyкoвy Maкcимy Baсильеви.ry мeрy
дисциПлинaрнoгo вoздeйотвия B Bидr пpeдписaния oб oбязaтелЬнoм ycтpaнеIlии BЬIяBлrннЬIx
нapyшeний B cpoк дo 31 иtoля 2020 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> . 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлся> - 0.
Pешение при}IЯTo единoгЛaснo.

Perшили:
Пpименить к нленy A{CК CPo кКPБ> ИП Лerлyкoвy Мaксимy Baсильевичy меpy
диcциплинapнoгo BoздейcTBI4я B видe пpедписaния oб oбязaтeлЬнoм yстpaнel{ии BыявлrнI{Ыx
нapyПIений B cpoк дo З1 июля 2020 roдa.

Пo 5-му Boпрoсy пoBeстки дIlя:

,{oлoяtилa Ceкpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa' uтo
Кoнтpoльнoй кoмиcоией A,{CК CPo кКPБ> выяBленьI нaрyrпeния ooo ..Иpис.' cтaндaщoв и
B}ryтprIrниx дoкуMrI{тoв сaмopеryлиpyeМой opгaнизaции.

B peзyлътaтe pacсмoтpeния,{иcциплинapнoй кoмиосией Maтrpиit,тoв прoBеpки,
пpoведeннoй Кoнщoльтюй кoмиccиёй, ycтaнoвлel{o, Чтo BЬ]BoдЬI Кoнтpoльнoй noй,"",",
яBЛяютcя докaзaнньIми, oбoонoвaннЬlМи и oбъективньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиccии oт Ns
247 oт 1'0.О7 ,2020 r.). B cBязи о BЬItIIеизлo)l(еItIlЬIМ пpeдлaгaeтtя 

'{иcциплинapнoй кoМиссии B
сooтBeтотBии с п. п. 2.l.1., 4.15. i. <ПoлolкеI{иJI o Мepax диcципЛинapнoгo вoздeйствия> A,{CК
CPo <КPБ> зa 

'{apyll]olrие 
нлeнoм СPo тpeбoвaний cтaндapтoB и BIIyЦ)eIrниx дoкy'еI{тoв' a

TaЮкe yслoBий ЧлeнcтBa в caмopеryлиpуeмoй opГaHИЗaIIJ4|4' пpиМeнить к ooo .'Иpиc' мepy
дисциплинaрнoгo BoздeйcтBия B виде пpeдпиcaния oб oбязaтелЬIloм yстpalroнии BьIяBлeннЬlx
нapyшений в сpoк .цo 31 иloля 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнпьrй Ha гoлосoваниe:
Пpименить к .rленy A{СК CPo (КPБ> ooo ''Иpиc'' Мepy диcциIlлиIrapнoгo вoздeйcтвия в
видlе пpедписal{ия oб oбязатeльнoМ ycтpaнeнии вьIяBЛеIII{ьIх нapyrпений в сpoк дo 31 tлoля
2020 roдa.

Итoги гoлoсовaния:
<Зо - 5;
<Лpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> - 0.
Pешение пpиняTo единoглacllo.



Perпили:
Применить к.lленy AlCК CPo (КPБ) ooo ''Иpиc" Мepy диcциплиI{apнoгo вoздействия в
Bидe пpeдписaния o6 oбязaтeльIroм yотpaнrнии BЬIяBленIIьIХ I{aруIпений в cpoк.Цo з1 иIoля
2020 roлa.

Пo 6-rvry вoпpoсy пoвeстки дня:

loлoжилa Ceкpeтapь ,{иcциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтoрaя cooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмисcией A,(Cк сPo (КPБ) BьIяBЛенЬI нapylпeния ooo ''Кaиc'' отartДapToB и
втrуТpeHHиx дoкyмеHтoB сaМopегулиpyeMoй opгаHизации.

B pезyльтaтe paссмoщeния,{иcциплинapнoй кoмиcсиeй мaтеpиалoв пpoвepки'
пpoвeденнoй Кoнтpольной кoмиссией' yстaнoBленo, ЧTo BыBoдЬI Кoнтpoльнoй кoмиccии,
яBЛяютcя Дoкrrзaнньrми, oбоcнoвaнными и oбъективньIми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмисcии oт Nq
248 oт 13.07 .2020 г.). B cBязи c вьIIIIeизЛoжeнньIM пpeдлaгaетcя !иcциплиIlapнoй кoМиccии в
сooтBeTотBии c п. п.2.1.1.,4.l5.1. <Пoлoжeния o Mepax дисципЛинaрHoгo вoздейcтвия> A,{CК
СPo <КPБ> зa нaрyIIIение члеIloм CPo щебoвaний cтaндapToB и внyтprнI{иx дoк}a{eнтoB, a
Taкя(е yслoвий ЧЛeнстBa в оaМopeгyЛирyемoй opгaнизaции' пpимeниTЬ к ooo ''Кaиc'' мepy
дисципЛинapнoгo вoздействия B Bидe пpедпиcaния oб oбязaтeлЬнoМ yстpaнeнии вЬIяBЛeннЬIх
нapytrrений B срoк дo 31 июля 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoлoсoвaниe:
Пpименить к нлeнy AlCК CPo (КPБ> ooo ',Кaис'' Meiy диcципЛинapнoгo вoздrйcтBия в
Bиде щeдпиоaния oб oбязaтельIloM ycTpaнeнии BьIяBлеIIIlЬlx нapyIпений в cpoк дo 31 шoля
2020 гoлa.

Итoги гoлoсoвания:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздrpжaлоя> - 0.
Pеrпeние пpиIlJITo еди}IoгЛacнo.

Pеrшили:
Пpименить к uлену AICК сPo (кPБD ooo ''Кaис'' Мepy диcциплинapнoгo вoздейcтвия в
Bидr ПpедписaFIия oб oбязaTeЛЬнoМ ycTрaнении BЬIявЛrHнЬlx нapyшlений в cpoк дo 31 июля
2020 гoлa.

Пo 7.мy Boпpoсy пoвeстки дня:

{oлoжилa Ceкpетapь ,{исциплинapнoй кoмиоcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиЛa' ЧTo
Кoнтpoльнoй кoмиccией A,{CК сPo (КPБ> Bыявлr}Iы нapyшrниJl ooo 'кБ Peкoнстpyкция''
cтaндapToв и внyтpеIll{}tx дoкyМrнтoB caмoрeryлиpуeмoй opгaнизaции'

B peзyльтaте paccмоTpeния Диcциплинapнoй кoмиccией мaтеpиirЛoB пpoвepки,
пpoвeдeннoй Кoнтpoльнoй кoмиccиeй' yотaнoвлeнo' ЧTo вьIвoдьr Кoнщoльнoй кoмиcсии,
явЛяIoтся дoкaзaнньrми, oбoснoвaннЬIМи и oбъективньIми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт Ng
249 oт |5.07 '2О20 г.). B cBязи c BЬIlIIеизлo)I(rннЬIм пpедлaгaется ,{иcциплинaрнoй кoМиссии B
cooтBетствии c п. п. 2.1.1., 4.15.1. <Пoлoяtения o Мepaх Диcциплинapнoгo вoздействия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapушение uлeнoм CPo тpебовaний cтaндapToB и Bнyгpенниx дoк)Д{eнтoв, a



тaк,(r ycлoвий чЛеIlствa в сaмoprryлиpyeМoй opгal{изalц,lи' пpиIlrrнить к ooo |'кБ
PeкoнcтpyкцЙя'' мepy диcциплиIrapнoгo вoздeйcтвия в вIце пpедпиоaпия oб oбязaтельнoм
ycтpaнeнии Bыявлeнных нapyпrений в сpoк дo 3 l иloля 2020 roдa, ,

Boпpoс, пoстaвлeЕrrьrй нa гoЛoсoвaшиe:
Пpимeнигь к vленy AlCк CPo (кPБ> ooo ''КБ Pекoнстpyкция'' мepy диcrЦ,lrшшlapнoгo
вoздейcтвия в видr пpeдпиcaния o6 oбязaтeльrroм ycтl'aнrllии вьIявЛeIrIrыx нapyцtепий в opoк
дo 3l шoля 2020 гoдa.

Итoгп гoлoсoвaния:
<Зо> . 5:
<Пpoтив> . 0;
<Boздеpжaлся> . 0.
PеIпeние rrpипятo eдиIloглacl{o.

Pеrцплп:
Пpименить к vлeнy AlCК CPo (кPБD ooo '.КБ PeкorrcтpyкЦия'' мepy,ЦиoIщrrлинapнoгo
Boздeйствия B вццr прrдпиоaнбI oб oбязaтeльнoм ycтpаI{eнии выяBлrнпых нapyпIeш,rй в opoк
дo 31 шoля 2020 гoдa.

Пpeдoедaтель,(исциплинat'нoй
Кoмиссии

Cекpетapь,{исциплинapнoй
Кoмиссии

ЕJI. Tyшкова

М.И. Кoнrшнa
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