
' Пpoтoкoл ЛЪ [-49
ЗaceДaвИЯ {исциплинapнoй кoмиссии

Aссoциaция дopoхс{o-стpoиTrJlьIlьIх кoмпaний Ca"плopеryлиpyeмaя
opгaнизaция

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

< 18> aвгyстa 2020 г. г. Mocквa

Meстo пpoведellия засrДaIIия: г. Мocквa, yл. Писцoвaя, д. 16' cтp.5
Bpeмя пpoвeдeния зaсе'цaIIия: 10 чac. 00 мин.
B зaсeдaнии yuaствoBaли слrДyloщие члeньr .{исциплинapнoй кoмиссиt{:
Tyлякoвa Е'лeнa Hикoлaевнa - Пpедceдaтель кoМиcсии;
ГapкyIпa Aлeкceй Aлексaндpoвиu;
Кoнкинa Mapинa Игopeвнa _ Cекpeтapь ,{исциплинapнoй кoМиссии;
Cкpьшrьник Aлекcaндp Петpoвич _ Испoлнительньrй диpeктop;
Pьlбaлкинa Mapия Алексaндpoвнa;
Квоpyм имeеTcя' зaceДaние пpЕlвoМoчI{o.

Пoвесткa дня зaсeдaния:

l. Paccмoтpениe Boпpоca o прeКpaщеIrии диоциплинapйolO ПpoизBoдсTBa B oтIloшении Членa
AДCк сРo <КPБ> oбщecтBa c oгpaниЧeнной oтветственнocTЬю .'Кoмм,{op'' (ИHH
7726262224' 12536З, PoccиЙcкaя Федеpaция, г. Мoоквa, улицa Гaзoпpoвoд, 7).
2. Paccмотpeние Boпpoсa o пpeкpaщrнии диоциплинapнoгo ПpoизBoдcтBa B oтIloп]rнии члeнa
A'цсК сPo <КPБ> oбществa c oГpaничrl]нoй oтветcтвеннoотьlo .'КOHГЛOMЕPATЪ'. (иI{н
773з814зз1' 115|72, PoccиЙокaя Федеpaция, г. Moсквa, yлицa Hapoднaя' 11, стp. 1, пoм.
LХХХVI oфис 3A).
3. Pacсмoтpeние BoПpoca o пpекpaщrнии диcципЛинapнoгo ПрoиЗBo.цсTBa B oтIlolпeнии членa
AДсК сPo <КPБ> oбщеcтвa о oгрaничeннoй ответcтвeннoстьro ''Кoхия'' (ИIIH 7729з4s705,
|29347,Poccиilcкaя Федеpaция, г. Моcквq 63-й Ceтyньский пpoезд, 8).
4. Paсcмoтpение Boпрoоa o Прекpaщении дисципЛиI{арIroI.o ПpoиЗвoдсTBa B oтнoп]rнии Членa
A'цсК сPo <КPБ> Aкциoнepнoгo oбществa .'I@,{B.' (ИI+l ,7723з56562, 

1233|7 ' Poccия,
Mоcквa, ПpеоненcRaя нaбepeжнaя, 8' l, 7 этaж).
5. Paccмoтрeниe вoпpoca o пpeкpaщrнии дисципЛинapнoГo lrpoиЗBo.цcTBa B oтItolIIеIlии чЛrнa
AДсК сPo <КPБ> oбществa с oгpaниченHoй oтвrтственнoотью ,'Кpемлевcкoe кoльцo'' (ИHH
7710657587 

' 
1 1 1 1 1 1, PосcиЙокaя Федepaция, г. Мoоквa, Cтapoпaнcкий пepеyлoк, 3, 1).

6. Paссмoтpениe BoПpоca o Пpeкpaщении дисциплиHapнoгo пpoизBoдствa в oтIloЦIeнии ЧЛella
AДсК CPo кКPБ> oбщеотBa c oгpaниченнoй oтвeтcтвенIloстЬIo ',ЛB-Cеpвиc'' (Инн
77зз641569' 129110, Poccийскaя Фeдepaция, г. Мoоквa, flятницкoе Iпocсе, 15).
7. Paccмощение Boпpoсa o Пpименrнии к .rленy A!СК CPo кКPБ> oбщеcтвy c oгpaниueннoй
oтBeTстBeнHoсTьto ''Л!.ГPAo CтpoйГpyпп'' {ИHI17723604960, |09429, Poccийcкaя
Федеpaция, г. Moсквa, ул. Кaпoтня, 30, 2, l) меp диcциПлиllapl{oгo Boздrйствия зa нapyшение
тpебoвaний стaндapТoв и BнyтpеIlIlих дoкyМенToB caМopеryЛиpyeМoй opгaнизaции.
8. Paсcмoщeниe Boпpoсa o лpиМrнении к uлeнy А!CК CPo кКPБ> oбществy с oгpaнинeннoй
oTBетстBrннoстьrо ''Мopиtиaн'' (ИI1H 7715992525, |27106, Pocсийскaя Фeдеpaция' г. Mосквa,
Aлтyфьeвское ltlocce, 27) Мер диcциплинapнoгo вoздeйствия зa нapyпirниe тpeбoвaний
стaндapтoB и BнyTpеt]ниx дoкyМентoв caМoperyлиpyeмoй opгaнизaции.
9. Paссмoщение BoПрoca o пpиМel{eнии к нлeнy AICК CPo кКPБ> oбществy c oгpaниuеннoй
oтBеTстBе}l}loстЬlo .,MoнтaжСпецCтpoй'' (LII{H 7715945081, 101000, Poссийскaя Фeдеpaция. г'



Мoсквa, yлицa Пoкpoвкa' \11З16, cтр. 2, пoМ. I, ком. 1' этaж з) Мep диcциIlлинaрrroгo
вoздeйcтвия зa нapушеHие щебовaний стaI]дapToB и Bнyтpе}rниx дoкуМrllтoB
сaМoprГуЛиpyeMoЙ opГaнизaции.
10. Paоcмoтpение Boпpoоa o пpиМeНeнии к ЧЛeну AДск сPo <КPБ> ГocyдapcтвellЕtoМy
yHиTapl{oМy пpeдпpиятию гopoдa MoскBЬI пo экопЛyaTaции Мocкoвоких BoдooTBoдящих cистrМ
"МoсBoДoсToК'' (иI{н 77050lз033' 121002, Poccийcкaя Фeдepaцияo г. Мocквa, yлицa
Hoвoкyзнeцкaя, 26/8' 1) Меp диcципЛинapнoгo вoздейcTвия, зa нapyЦIениr тpебoBalrий
cTaндapтoв и Bl{yтprнних дoкyМеI{тoB сaмoprryлиpyемoй oргaнизaции.
11. Paссмoщениe BoПpoсa o ПpиMенении к uлену A.{CК сPo (кPБ) oбщеcтвy c oгpaни.rеннoй
oтBеTcTBенt{oстЬю ''Мoскoвский двoрик'. (ИIIH 77047з5149' 115280' Poccийcкaя Федepaция' г.
Moсквa, yлицa oстo>кrнкa, 30) меp диcципЛинapнoгo BoздeйcTBия зa нapylllениe TрeбoBaний
cTaндapтoB и Bнутpeнних дoкyMеl{тoB caN,Iopеryлиpyемой opгal{изaции.
12. Paссмoтpение Boпpoоa o IIpиМeIiеIlии к vленy AlCК CPo (КPБ) oбщeотвy с oгpaниuеннoй
oтBeTcтBrннocтЬto ''нПФ Pyоaвтoдop'. (ИI1I1 7710660999' |19з1,з' Poссийскaя Фeдеpaция, г.
Мocквa, улицa 4.я Tвepскaя-Ямскaя' 2' 11) Мep дисциIIлинapнoгo воздeйствия зa }'apyl]]eниe

щебoвaний отaндapтoB и Blryтprнниx дoкyМентoв caмopеryЛиpуемой opганизaции.

Пo 1-мy вoпpoсy пoBeстки дIlя:

.{oлoжилa Cекpeтapp ,(исциплинapнoй кoмиcоии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, ЧTo
Кoнтpoльнoй кoмиссией A.цсК СPo <КPБ> бьIли BЬIяBЛeньI нapуше}rия cТaндapтoB и
внyтрeнниx дoкyМeltтoB ooo '.Коммflop'' (Пpoтoкoл J\! Д-48 oт 3 aBгycтa 2020 г.). B
HacToящиЙ мoмеIlT Bсе нaрyшeния ПoлнocTЬIo yстрaнrнЬI.

B связи c BьIIIIeизлo)кeIlнЬIМ пpeдлaгarтcя ,[иcциплинapнoй кoмиоcии в cooTBетстBии с
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлoхtения o Мepaх диcциплинapнoго вoздействия>> AДсК сPo (кPБ)
oткaзaTЬ B пpиМенении к ooo '.Кoмм[оp'' меp дисциплинap[roГo вoздействия и пprкpaTиTЬ
диcциПЛинapнoе пpoизвoдотBo B cBязи c ycтpaнeниеМ Bсех вЬIяBлrнI{ьIх нapyЦ]rний.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвaliиe:
Пpeкpaтить диоциПЛинapнoе прoизBoдоTвo в oтнorпeнии ooo''Кoмм'{op''.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5:
кПpoтив> - 0:
кBoздepжaлся> - 0.-

, Pешение пpинятo eдинoглaсI{o.

Peпrили:
Пpeкpaтить дисциплинapнoе пpоизBo.цcтBo в oтнoшloнии ooo''Кoмм!op''.

Пo 2-мy вoПpoсy повeсTки дIlя:

loлolкилa Cекpетapь flиcциплинapнoй кoмиоcии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщиJla, ч'гo
Кoнтpoльнoй кoмиccиeй A.[Cк сPo (кPБ) бьrли вьlявлeньr нapyпIrlrия cтaндapтoB и
Brryтpeнниx дoкyMeнтoB ooo "кoHГЛoМЕРATЪ' (Прoтoкoл Ne 

'(-48 
oт 3 aвrycтa 2020 г.). B

нacToящий МoМel{т Bоr нaрyl]]rния пoЛI{ocTЬIo yстpaнeньI.
B cвязи c BЬII]IеизлoжeнIlЬIм пpeдлaгaeтcя !исциплинapнoй кoМиосии B сooтBeTсTBии с

п. п. 4.15.3., 4.l5.4. кПoлolкeния о Meрax дисципЛинapнoгo вoздeйcтвия>> AДск сPo (кPБ)



oткaзaтЬ B Пpимrнении к ooo "КoHГЛoМBРATЪ" Мep диcциплинapнoгo BoздeйcтBия и
ПpекpaTитЬ дйcциплинapнoе пpoизвoдстBo в оBязи c уотpaнениeМ Bceх вЬIяBлeннЬIx
HapyЦIeний.

Boпpoс, пoстaвлeнпьlй нa гoЛoсoвaltиe:
Пpeкpaтить дисциплиI.Iapнoе пpoизBoдствo в oтItolпeнии ooo 'кoнГЛoМЕPATЪ".

Итoги голoсoвaпия:
<Зо . 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздeржaлся> - 0.
Pеrшeниe пpинятo eдинoГЛaснo.

Perrrили;
Пpекpaтить диcципЛинaplror пpoизBoдстBo в oтнorпeнии ooo "кoltГЛoMЕPATЪ..

Пo 3-мy Boпpoсy пoвeстки дня:

loлoжилa Сeкpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиоcии КoнкиIra М.и. кoтopaя сooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией A,{Cк сPo (КPБ) 6ьrли вьlявлeньI IIapyпIения cтaндaртoB и
BнyтpенIrиx дoкyМентoB ooo ''Кoxия', (Пpoтoкoл Nl .{-48 oт 3 aвrycтa 2020 г.). B нacтoящий
МoMент Bcr нapyЦJения поЛнoоTЬIo yсTpaненЬI.

B связи с Bы шeизЛo)t(еHHЬIМ пpедлагaется !исuиilли нарнoй кoмиссии в сooтBeтствии с
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. <ПoлoжeIr}UI o Мepaх диоциплинapнoгo вoздейcтвия> АДCк сPo (кPБ)
откaзaть B пpиМенеI{ии к ooo .'Кoxия'' мep дисциплинapнoгo вoздeйствия и пpекpaтиTь
диcциплиIiapнoe пpoизвoдcтBo B cBязи с ycTpaнrниrМ Bceх Bыявлeнньrx нapyrпений.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй нa гoлoсoBaниe:
Пpекpaтить диcциПЛинaрноe пpoизBoдотBo в oтнoll]ении ooo''Кoхия''.

Итoги голoсoвaния:
<Зa> - 5;
<Прoтив> - 0;
<Boздeprкaлся> - 0.
PeIпeниr принятo eдинoгЛacнo.

Perшили:
Пpeкpaтить диоципЛинaрнoe ПpoизBo.цcTBo в oтtlolxeнии ooo''Кoхия,'.

Пo 4-мy Boпpoсy пoвecтки дня:

,[oлoжилa Crкpeтapь ,[иоцигtЛинapнoй кoмиcсии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, ЧTo
Кoнщoльнoй комиссией AДск сPo кКPБ> бьIли BЬIяBЛeны нapyЦ]еrrия стaндapтoB и
BнyТpенниx дoKyментoв Ao ''КP,{B.' (Пpoтoкoл J\! [-48 oт 3 aьrycтa 2020 г.). B нaстoящий
МoМeltT Bоr flapyIIIеIrия пoЛнoстЬIо yотpaнeнЬI.

B cвязи с вЬllцeизлoя(rнным пpeдлaгaeтся .{исциплиHaрнoй кoмиcсии в сooтветcтBии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлoжени'I o мepax диcциплинapнoгo BoздeйcтBия> A,цск сPo (КPБD



oTкaзaТЬ B пpиМeнеIlии к Ao 'КPДB', мep диcциПЛиIlapнoгo BoздrйcтBиJI и пprкpaтитЬ
диcциПлинaрI{oе пpoизBoдстBo B cвязи с уcTpaне}lиrМ Bcеx BЬlяBлеttнЬIx нaрyпIel]ий.

Bопpoс, пoстaвлeнньIй нa гoлoсoBaниe:
Пpекpaтить диcциплинapнor пpoизBoдcтвo в oтнoIпении Ao "КPДB".

Итоги гoлoсoвaния:
<Зa> . 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> . 0.
Peшение пpиIUrтo rдинoглacнo.

Peшrили:
Пpeкpaтить дисциплинapнor пpoизвoдcтBo в oтнoшении Ao "КPДB".

По 5.му Boпpoсу пoBrстки дня:

loлoжилa Ceкpeтapь ,{иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй А'{CК CPo (кPБ) бьrли вьrявленьl IrapylIIeHиJI cTaндapтoB и
BIryTpенниx дoкyМентoв ooo ''Кpемлевcкoe кoльцo'' (Пpoтoкoл Nэ [-48 oт 3 aвrycтa 2020 г.)'
B нaстoящий мoМeнT Bсr нapyЦ]ениJl пoЛI.IocTЬ}о устpaнrньl.

B связи с BЬIшrизЛo)кeннЬIм пpедлaгaeтcя !исциплинapнoй кoмиссии в сooтBеTcTвии о
п' п. 4.15'3.' 4'15.4. <ПoлolкениJr o Mерaх дисциплинaрнoгo вoздeйcтвияrr AДск сPo (кPБ)
oтк.BaTЬ B приМeнении к ooo ''Кpемлrвокoe кoльцo'' меp диcциплинapнoгo вoздейcтвия и
щекpaтиTЬ диcциплинaрнoe пpoизBoдcтBo B cBязи c y9тpaнr[{иeМ всrx BьIяBЛеннЬIX
нapyЦIeний.

Boпpoс, пoстaBЛeннЬrй нa ГoЛoсoвariиe:
Пpекpaтить диcциплинapнoe пpoиЗBoдствo B oтнoш]eнии ooo ''Кpемлeвcкoе кoльцo',.

Итoги голoсoвaния:
<Зa> - 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> - 0.
Pешeние пpинятo eДинoглacнo.

Peшlили:
Прекpaтить диcциплинapнoе пpoизBoдcTBo B oтнo1IIеHии ooo ',Кpемлeвскoе кoльцo''.

По 6.мy вoпpoсy поBeсTкП ДIrя:

-. fioлolкилa Секpeтapь ,[исциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa' ,rто
Кoнтpoльнoй кoмиcсией A.{Ск сРo (кPБD бьrли вьlявлeны нapyЦ]ения стaндaртoB и
BнyтpенIrIТх дoкyМel{тoв ooo ''JIB-Cepвиc.' (Прoтoкoл Nэ !-48 oт 3 aвryстa 2020 г.). B
нacтoящий MoмsнT Bce нaрylцe}rия пoлнocTЬIo yотpaнеI{ьI.

B связи о BЬIIпrизЛo)кeннЬIм пpeдлaгaетcя ,{исциплинapнoй кoMиссии в cooтBrтотBии c
п. п.4.l5.3.,4'15.4. кПoлoжения o Мrрaх .циcципЛинapнoгo BoздeйстBия) A{CК CPo кКPБ>



oTкaзaтЬ B пpиМrнrllии к ooo ''ЛB-Cepвис'' мep .ЦисЦиплинapнoгo Boздrйствия и пprкрaтиTЬ
диcциплинapйoe пpoиЗBoДсTBo B cвязи с yстpaнrниеМ вcex BЬIяBленньIх нapyrпeний.

Boпpoс, tloстaвЛeнньIй нa гoЛoсoвal{иe:
Пpeкpaтить дисциПлинapнor пpoизBoдcтBo B oтнoшeнии ooo''JIB.Cepвис''.

Итoги гoлoеовдния:
<Зa> . 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздеprкaлcя> - 0.
Peшениe ПpиняTo eдинoглacнo.

Perпили:
Пpeкрaтить дисципЛинapнor пpoизBoдcтвo в oтнoшeнии ooo''ЛB-Cеpвис''.

Пo 7-rиy вoпpoсy пoBeстки дня:

'{oлolкилa 
Ceкpeтapь ,{исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя сoo6щи.:ta, u'гo

Кoнтpoльнoй кoмиcоиeй A.{Cк сPo (КPБ) BЬ]яBленьI нapyIпения ooo "ЛД-ГPAo
CтpoйГpупп', стaндapтoв и BнyTpeнниx дoкуMrнToв caМoperyЛиpyrМoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe paссMoтpeHия,{исциплинapнoй кoМиссией MaтepиaЛoB пpoBrpки,
пpoвrденнoй Кoнтpoльнoй кoмиссией, ycTaнoBлеtlo' нтo вьIвoдьr Кoнтpoльнoй кoмиcсии,
яBляIотся дoкaзaнньlми, oбoснoвaнI{ЬIMи и oбъeктивньrми. (Акт Кoнщoльнoй кoмиccии oт J.ф
256 oт З.08.2020 г'). B связи с вышeизлo)кrнI{ЬIм пpедЛaгaeтcя ,{иоциплинapнoй кoмиccии в
cooTBетстBии c п. п. 2.1.l.,4'15.1. <Пoлoяtения o меpaх диcциплиI{aрнoгo вoздeйотBия) AДсК
CPo кКPБ> зa нapylxeниe члeнoм CPo щебoвaний стaндapтов и Brryтpеllн}fx дoкyМeнтoв' a
TaЮкr yсловий члeнcTBa B сaMopeГyлиpyеМoй oргalrизaции, пpименить к ooo ,ЛД-ГPAo
CтpoйГpупп'' Mеpy дисциПЛинapного вoздейcтBия в Bиде пpедпиcaния oб oбязaтeльнoм
усTpaнr}iии вЬIявЛeннЬlх нaрушений в срoк дo 1 cентябpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлепньrй нa гoЛoсoваниe:
Пpименить к.lленy A,{CК CPo (КPБ) ooo "ЛД-ГPAo CтpoйГpyпп'' Мepy диcциплинapl{oГo
BoЗдeЙстBия B BиДe пprдПиcaния oб oбязaтeльнoМ yоTparreнии BЬIявленныx нapyшeний в оpoк
дo l cеrrтябpя 2020 roдa.

Итoги гoлoсовaния:
(Зa) . 5;

<Пpoтив> . 0;
<Boздеpжaлся> - 0.
Pеrпrние пpиIxlтo eдинoглаcнo.

Рerпили:
Пpименить к vленy AlCК сPo (кPБ) ooo ''ЛД.ГPAo CтpoйГрупп'' Меpy диcциПЛинapнoГo
вoздeйcтвия B Bидr пpeдпиоaния oб oбязaтелЬi-loМ ycтpaнeнии BЬIяBлoнных нapyrпений в сpок
дo 1 cентябpя 2020 гoдa.

Пo 8-мy BoIIpoсy ПoBeстки дня:



loлоltилa Cекpетapь !иоциплинapнoй кoмиccии Конкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльной.кoмиоcией A,{CК сPo (кPБ) вЬlявленЬI lrapylпrния ooo ''Мepидиaн'.
сTaндapтoв и Bнyтренt{их дoкyMоIlToB caМopегyлируrMoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe paсомoтрeния fiиcциплинapнoй кo миccиeй МaтepиaлoB пpoBepки'
прoведeннoй Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй' ycтaнoBлеHo' чTo вьIвoды КoнтpoЛьнoй кoмиоcии,
яBляtоTся дoкaзaнньlми, обoснoвaннЬIМи и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиccии oт J',lb

257 oт 5.О8.2020 г.). B связи с вь]tIIеизлoжeннЬlМ Пpедлaгarтоя Диcциплинapнoй кoмиссии в
cooTBетстBии c п. п.2.1.1.,4.15.1. кПoлoяtеI{I,UI o Мrpaх .цисципЛинapнoгo вoздействия> А!CК
СPo <КPБ> зa нapушениe uлeнoм CPo щебoвaний cтaндap'r'oB и BнyTprнних дoкyМенToв' a
Taкжr ycЛoBиЙ ЧлeнстBa B сaМoprГyЛирyеМой oргaнизaции' пpиМrниTЬ к ooo ''Меpидиaн''
Mеpy дисципЛиI{apнoгo вoздейстBия B Bиде пpедI]иоaния oб oбязaтельнoм yстpaнении
BЬIяBЛeннЬIx lrapylxr}rий B оpoк Дo 1 ceнтябpя 2020 roдa.

Boпpoс, пoстaвленньlй на гoлoсoBaниe:
Пpимeнить к uлену AlCК сPo (КPБ) ooo '.Mеpидиaн'' мepy .ЦиcЦиплинapнoгo вoздeйствия
в BиДe пpедпиоaния oб обязaтелЬHoМ ycTрaнеHии BЬIяBленнЬIx нapyIпeний в cрoк дo 1 сerrтябpя
202О roдa.

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеpхtaлся> - 0.
Реureние пpиняTo единoглacнo'

Pеrшили:
Пpименить к uлeнy A,{CК сPo (кPБ) ooo'.Меpидиaн'' мepy дисЦиплинapнoгo вoздейcтвия
B виде пpeдПисaния oб oбязaтелЬнoм ycтpaнrтrии BЬIяBЛеtltIЬIх l{apyrrrений B cpoк дo 1 сентябpя
2020 roм.

Пo 9-мy вoпpoсy пoвестки 'цня:

loлoжилa Cекpeтapь ,цисципЛинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. котоpaя сooбщилa, нтo
Кoнщoльнoй кoмиcсией AlCк CPo (кPБ) BЬIяBлeньl lrapyП]eниJl ooo ,'MoнтaжCпецCтpой''
стaHдapтов и BнyтprH!Iих докyМентоB caМoрeгyлиpyемой оpгaнизaции.

B peзyльтaте рacсMoтpеHия,{исциплинaрнoй кoмиссией МaтepиaЛoB пpoвrрки'
пpoведеннoй Кoнтрoльнoй кoмиосией, yстанoвленo, чтo вЬlBoДЬI Кoнщoльнoй кoМиccии!
яBЛяютcя Дoкaзaнньlми, oбoонoвaнньIМи и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмисcии от J\Ъ

258 oт 7 .08.2020 г.). B cвязи с BЬIIпrизЛo)кеIlI{ым пpeдлaгaeтcя .(иоциплиI{apl{oй кoмиосии B
сooтвeтстBии c п. п. 2.1.1.,4'15.1. <Пoлоlкения o Mrp.rx диcциплинapнoгo BoздeйоТBия)) AДск
CPo <КPБ> зa нapуIIIениr vленoм CPo тpебoвaний стaндapToB и BI{),,TpеIlниx дoкyМrl{тoв' a
Taюкe yоЛoBиЙ ЧлeнотBa B сaМoреГуЛ иpуемоЙ opгaнизaции, пpимeнить к ooo
'.МoнтaхtCпецCтpой.' мeру лисuиплинapнoгo вoздeйствия в видe пpeдпиoaния oб
oбязaтельнoм усTpaнении BЬIяBЛeннЬIх нapyrпений B сpoK.цo 1 оентябpя 2020 roдa.

Boпpoс, пoстaвлeltньrй нa гoлосoвaнIlе:
Пpименить к нленy AlCК сPo (КPБ) ooo ,.Мoнта:кCпецCтpoй.. 

Мepy диcциплинapl{oГo
BoздeЙcтвия B виде предпиcaния oб oбязaтeлЬнoМ yсц)aIIеtIии BьIяBленIIЬIx }tapyIпений в cpoк
дo l ceнтябpя 2020 roдa.

Итoги голoсoвания:



(зa> - 5;
(Пpoтив) - 0;
(BоздrpжaлсяD . 0.
Pешение приIl,lтo rдиHoглacнo.

Peшили:
Применить к .tлену A!СК CPo кКPБ> ooo ''МoнтaжCпeцCтpoй'' Меpy диcципЛиIraрнoГo
вoзДействия B видe пpедПисaния oб oбязaтeльнoM ycТpaнeнии BЬIявлегIньIx нapуIшeний в сpoк
дo 1 сeнтябpя 2020 гoдa.

Пo 10.мy вoпpoсy пoBeсткIl дIlя:

,{oлoжилa Cекpeтapь !иcциплинapнoй кoмисоии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщилa, .rтo
Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй A.{CК сPo (кPБ) BьIяBЛeнЬI нapyrшeния ГУП 'MoсBoДoсToк.
cTal{дaртoB и BlryтpеIrlrих дoкyMrHтoB caМoрeryлиpyемoй oргa}Iизaции.

B pезyльтaте paccмoщения !иcциплинapнoй кoмиccиeй мaтepиaлoB пpoBеpки,
пpoведeннoй КoнтpoЛЬнoй кoмиccией, yстaнoBлeнo' чтo выBoдьI Кoнтpoльнoй кo|iИcaИИ,
яBJUIIoToя дoкaзaнньrми, oбoсновaIlнЬIMи и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт J\!
259 oт 10'08.2020 г.). B сBязи с BЬIIIIeизЛoжeннЬIМ пpeдЛaгaется .{иcциплинapнoй кoмиссии в
cooTBeTcтвии о п. п. 2.l.1., 4.l5 ' 1. <ПoлolкеHия o Мeрax диcциплинapнoГo вoздейcтвия> AlCК
CPo кКPБ> зa нapyшeние нленoм CPo ще6oвaний cтaндapTo' и BI{yтpеrrнI,D( докyМeнl.B' a
Тaкя(e yсЛoBиЙ чЛеIlствa B сaMopеГyлиpyeмoй opгaнизaции, пpимeнить к ГУП
''МoсBoДoсToК'' меpy дисциплинapнoгo вoздействй B виде пpeдпиcaния oб oбязaтeльнoм
yстpaнеrrии BыяBленнЬIх нapyшeний B сpoк дo 1 сентября 2020 гoдa.

Bопpoс, пoстaвленньrй па гoЛoсoвaниe:
Пpименить к uленy A.{CК CPo кКPБ> ГУП 'МoCBoДoсToК.. Меpy диоциПлинaplloгo
BoздеЙствия B BиДe пprдпиcaния oб o6язaтель[IoМ ycTрaнeнии BЬIявлeнItЬIx нapyЦlений B сPoк
дo l сeнтябpя 2020 годa'

Итoги гoдoсовaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
кBoздepжaлся> - 0.
Pецreниe пpинJIтo rдиlloгЛaснo.

Pеrпили:
Пpименить к нлeнy AlCК сPo (кPБ) ГУП '.МoCBoДoсToК" мepy дисциплиIrapнoгo
вoздействия B видr пpеДПиcaния oб oбязaтeльнoМ yсц)aнeнии BыявленI{ых llapyшIений в срoк
дo l сентябpя 2020 гoда.

Пo 11-мy вoпpoсy пoBeсткrr дця:

-. ,{oлolкилa Ceкpетapь .{исциплинapнoй кoмиссии Конкинa M.и. кoтopaЯ cooбщилa' uтo
Кoнщoльнoй кoмиосией AICК СPo кКPБ> вьIяBлеI{ьI нapyшeни,I ooo ''МoЪкoвcкий двоpик''
сTaндapToB и Bllyтpенниx ДoкyмqнToB сaмoporyлирyеМoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe paсcмoтpeния flиоциПлинapнoй кoмиосиeй МaTepиaлoв Прoвepки'
пpoведенной Кoнтpoльнoй кoмиccией, ycтaнoBЛrlto' чтo BЬIBoдьI Кoнтpoльнoй кo МИccИI:'



яBляIотся дoкaзaHныМи, oбoснoBaHHЬIМи и oбЪектиBнЬIМи. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт Ns
260 oт |2.О8.2020 г.). B овязи c BЬIlпrизЛo}l(еI{нЬIМ пpeдлaгaeтcя 

'{иcциплинapнoй кoМиоcии B
сooтBетcтBии с п. п' 2.1.1.,4.15.1. <Пoлоrкения o Мeрax ДиcциплиIlapнoгo вoздейcтвия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyпlrниe члоIloм CPo щебoвaний cтaндapтoв и BЦ/тprнниx докyМeI{ToB' a
тaкже уолoвий .rлeнcтвa B оaмopегyЛиpyеМoй opгaнизaции' щlимeнить к ooo ''Moскoвcкий
двopик,' мерy .циcципЛинapнoгo вoздrйстBи,I B видe пpeдпиcaни,t oб oбязaтельнoм устpa.J.eнИИ
BЬIяBлeннЬIх Irapyшeний в срoк дo l оентября 2020 гoдa.

Boпpoс, постaвлeнньrй нa гoЛoсoвaнlle:
Пpименить к uленy AlCК сPo (КPБ) ooo ''Мoокoвcкий двopик'' Mepy диcципЛиIraplroгo
вoздейстBия B Bиде пpr.цПисaния oб o6язaтeлЬнoм ycIpaнrнии BЬIявлeннЬIх l{apyшeний в сpoк
дo 1 сентябpя 2020 гoдa.

Итоги гoлосoвaния:
кЗa> - 5;
кПpoтив> - 0;
<Bоздеpжaлcя> - 0.
Pеrпeние пpиtlяTo eдинoгЛacнo.

Perцили:
Пpименить к uлeнy A,{CК сPo (КPБ) ooo ''Мoскoвский двopик'. меpy дисциплинapнoгo
вoздeйствия B Bидe пpeДПиоaния oб oбязaтeльнoм yстрaнeHии BЬIяBлeннЬ]х нaрyшений в срoк
дo l сентябpя 202О roдa.

Пo 12-мy вoпрoсy пoвeстки дtlя:

,{oлoжилa Cекpeтapь {иоциплинapнoй кoМиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиlta, .rтo
Кoнщoльнoй кoмиccией A.(CК CPo кКPБ> BыяBлrнЬI нapyшrI.Iия ooo ',HПФ Pyсaвтoдop.'
cTaндapтoB и внyTpе}Iних дoкyМeнToB сaмopегyЛирyeмoй opгaнизaции.

B pезyльтaте paсcмoтpешая !иcциплинapнoй кoмиccией мaтepиaлoB пpoBеpки,
пpoведeннoй Кoнщoльнoй кoмисоией, уcтaнoвлeHo' Чтo вьlвoды Кoнтpoльнoй кoмиcсии'
являюTcя дoкaзaнньrми' oбoснoвaнньrми и oбъeктивньIми. (Aкт КoнтpoЛЬнoй кoмиcсии oт Ns
261 oт |4.08.2020 г.). B-связи c BЬIшеизЛ.женньIМ пprДЛaгaетоя ,{исциплинapнoй кoмисcии в
ооoTBrTотвии с п. п' 2.l.l., 4.15'1. кПoлolкеtlиJl o Меpax дисциПЛинaplloгo вoздойcтвия> A,{СК
CPo <КPБ> зa нapyшel]иe нлeнoм CPo тpeбовaний стaндapToB и Brry"тpенниx дoкyМентoB' a
тaЮкe yслoBиЙ члeнстBa в оaМopегyлиpyеМoй opгaнизaции, пpименить к ooo -t{ПФ
Pycaвтoдop'. Mepy диcциплиI{apнoгo вoздействи'I в видe ПpeдписaI{I,IJI oб oбязaтельнoм
yсTpaнoIIии BЬIяBлoI{нЬlx нapylпений B оpoк дo 1 ceнтя6pя 2020 roдa.

Boпpос, пoставлeнньrй нa гoЛoсoвaниe:
Пpименить к uленy A.{CК CPo кКPБ> ooo ''нПФ Pycaвтoдoр'' Меpy диcциплинapl{oгo
вoздeйcтвия в Bиде прeДПисaния oб oбязaтелЬнoМ yстpaнeнии BыявЛeI{I{ЬIx нapyшeний в сpoк
дo 1 cентябpя 2О20 roдa.

Итoги голoсoвaния:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> . 0;
кBoздеprкaлся> . 0.
Peшение ПpиHяTo едиtloглaснo.

Pеrшили:



Пpимeнr,rгь к uленy A,{CК CPo (КPБ) ooo ''HПФ Pyсaвтoдop'' мepy,ЦисЦиIUlиI{aplroГo
воздeйcтBия в видe пpедпиcaния oб oбязaтельнoм ycщaЕrпии выявлellньrx нapyIпeIпrй в сpoк
дo l сентября 2020 гoдa.

Пpeдсeдaтель !исrЕrплинapнoй
Комиссии

Ceкpетapь !исцип'тпстapнoй
Кoмисcии

Е.H. Tyлякoвa

М.И. Кoнкинa


