
' Пpoтoкoл J\} {-51
ЗaceДaвpIЯ {исциплинapнoй кoмиосии

Aссoциaция .цopoх(нo-сTpoитeльIlьIх кoмпaний Caмopeгyлиpyeмaя
opгaIIизaциЯ

<<Кaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйcтвo>>
, (AДск CPo (кPБ))

<<17>> ceнтя6pя 2020 г. г. Moсквa

Местo пpoвeдellия зacеДalrия: г. Мocквa, yл. Пиcцoвaя, д. 16, сщ.5
Bpемя прoвeдellия зaсrдaния: 10 чaс. 00 мин.
B зaседaпип yuaствoBaЛп слeДyющиe члeньr !исциплинapнoй кo]ииссии:
Tyлякoвa Еленa Hикoлaевнa . Пpедсeдaтель кoМиссии;
Гapкутлa Aлексей Aлексaндpoвиu;
Кoнкинa Мapинa Игopeвнa _ Cекpетapь .[исциплинapнoй кoмисоии;
Cкpьт'тьник Aлексaндp Пeтpoвич _ Исполнитeльньrй диpcкгop;
PьIбaлкинa Mapия Алекоaндpoвнa;
Квop1ъ,r иМеeTcя' зaceдal{иe ПpaвoМoчнo.

Повeсткa дня зaсe.цaния;

l. Paссмoтpениe вoПpооa o пpекpaщeнии диcципЛинapнol'o ltpoизBo.цстBa в oTнoпIeнии чЛrнa
АДсК CРo <КPБ> oбщeства с oГpаHиЧен[|oЙ oтвeтсiве ннoсiью '.oPиС'. (ИнH 77l5990380,
127О15, Poccиilcкaя Фeдеpaция, г. Мoсквa, ул. Hoвoдмищoвcкaя, 5.{, 1).
2. Paссмoтрeние Boпpoca o пpeкpaщeнии диоциплинapнoгo ПpoизBoдcTBa в oTlloшrнии члeнa
A,цCк СPo кКPБ> oбщecтBa c oГpaничeннoй oтвeтcтBeннoстЬtо '.Пapaмещ'' (ИHH
780128з018' 12З557, PoccиЙскaя Федеpaция, г. Мoсквa, Пpеснeнокий ьaл,2i, cтp,24, oфиc
207).
З. Pacомoтpениe BoПpoca o пpeкpaщении диоципЛинapнoгo ПpoизBoдcтвa B oт}Ioшeнии чЛrнa
AДск сPo (КPБ) )) oбществa c oгpaниченнoй oтвeтственнocтью '.ПЕJlAllI' (Иt+{
771з1з0205' 119049' Pocсийcкaя Федеpaция, г' Мoоквa, Лrнинcкий пpocпект,2А,90з)'
4. Pассмoщениe Boпpoсa o пр€кpaщении дисциIIлиI{apнoгo ПpoизBoдсTBa в oTI{oшеI{ии члol{a
AДск сPo <КPБ> oбщeствa о oгpaншlенtloй oтвeтственнoстьro <ХК <ПeщoГaзTeu (ИHH
9701040|74' 105066, Poccия, Htокняя КpaсноceЛЬскaя, 40l12, 2, 329).
5. Paccмoтpeпие Boпpoca o пpекpaщении дисциплинapногo ПpoизBoдcTBa B oтнoП]eltии членa
A.цск CPo <КPБ> oбщеcтвa о oГpaниЧеHнoй oтBеTcтBe'нocтьro ''ПКС', (ИI1I1 77ЗЗ22|814,
125480, Poccийскaя Федepaция, г. Мocквa, yлицa Геpoев Пaнфилoвцeв' 16, кoрп' 1, Пo,цBАЛ
lll кoM l7).

По l-мy вoпpосy пoBeсTкIl дIlя:

,(oлoжилa Cекpетapь !исциплинapнoй кoМиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя оooбцилa. что
Контpoльнoй коМиссией A.цCК сPo <КPБ> бьlли BЬIяBлеHьl HapyЦJeHиЯ 

"'u"дuр'o.,вHyTрrннIТx дoкyМoнTоB ooo ',oPиC'' (Пpoтокoл J\Ъ !.50 oт 2 сeнтябpя 2020 г.), B нaстoящий
мoМeнт Bсе IrapyшIeI{IбI поЛнoотЬIо yстpaнeнЬI.

B cвязи с вЬIцIeизлoжeI{IlЬIм пpещlaгaeтся flисциплинapнoй кoмисcии в cоoтBеTcтBии c
п. п. 4.l5.3., 4.15.4. кПoлoжeнI'I o Мeрax дЙсциплинapl{oгo вoздейcтвия>> AДск сPo (кPБ)



oтказaть B пpиМol{rнии к ooo ''oPиC'' мrp диcциплинapнoгo вoздeйcтвия и пpeкpaтиTЬ
диcципЛиI{aрнoe ПpoизBoдстBo B cBязи с yоlpaнoниеМ вcех BьIяBлrннЬIx нapylпений.

Boпpос, постaвлецньrй нa гoЛoсoBaниr:
Пpeкpaтить дисциПлинaрнoe пpoизBoдстBo B oтHolпrнии ooo ''oPиC'..

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздepжaлся> . 0.
Pешeниe Пpиl.Iятo eДинoГлaснo.

Рerпили:
Пpeкpaтить диcциплиFlapнor пpoизBoдcтвo в oтнorпении ooo ,'oPиC,..

Пo 2.мy Boпpoсy пoBeсTкIl дIiя:

-. ,(oлorкилa Cекpeтapь ,{исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщиЛa' ЧTo
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй A,{СК CPo (КPБ) бьlли выявлeньr нapyшrllия cтalrдapтoB и
Bнyц)rнrrиx дoкyМентoв oop ',Пapaметp'' (Пpoтoкoл Nэ !-50 oт 2 сeнтябpя 2О20 t').B
нacToящий МoMент Bcе нapyЦ]eниJl пoл}IoсTЬю ycТpaне}lЬl.

B связи c BЬIIпеизЛo)I(eннЬIм пpедлaгaeтся !исцип.линapнoй кoмиоcии в оooтBeтоTBии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. кПoлoжениЯ o Mерах дисц,n,""up'oio вoздейcтвия> A,{CК CPo кКPБ>
oткaзaTь в ПpиМеHeнии к ooo ''Пapaметp,' мep .ЦисЦиплинapl{oгo BoздейcтBия и пpeкpaтиTЬ
диcципЛинapнoe пpoизBoдотBo B cBязи c ycTpaнeниеМ Bсrx BЬIяBлеllныx нaDушений.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй нa гoЛoсoBaнцe:
Пpeкpaтить диcциплиIrapнoo пpoизвoдcTBo в oтнolпrнии ooo .'Пapaметp'.'

Итoги гoлoсовaния:
<Зо . 5;
<Пpoтив> . 0;
кBoзлерrкался> - 0.
Pешение щ)иI{ятo единoглacнo.

Perцили:
Пpeкрaтить дисциПлиI{apноr пpoизBoдстBo B oTtlotI]еFIии ooo''Пapaмeтр''.

Пo 3-мy вoпpoсy пoвeсткП ДIiя:

'. floлolкилa Ceкpетapь ,{исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.и. кoтopaя сooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмисcиeй A.{Cк сPo (КPБ) бьIли вьrявленьr I{apyшoниJI cтaндaртoB и
BIryTpeн.Iих дoкyМeнтoB ooo '.ПЕЛAl1I'' (Пpoтoкoл Nl ,{-50 oт 2 cентябp я 202б г).B
нacToящий Мoмr}IT всe нapyп]eния пoлнoстЬю ycтpaнrны.

B cвязи о вЬIll]еизлo)кeнным пpедлaгaeтcя ,(иcциплинapнoй кoMисcии B cooтBетcТBии c
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. <ПoлoяtеIlия o Mepax диоциплинapl{oгo вoздeйcтвия> AДCК CPo кКPБ>
oткaзaтЬ B пpиМеI]еtlии к ooo ,.ПЕЛAIli'' 

меp дисциплинaplloгo вoздeйствия и пpекрaтить
.циcциплинapнoe пpoизBoдcтвo B сBязи c yстpal{ениrМ всrx BЬIяBленньrх нapyrпeний.



Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoлoсoвaниe:
Пpекpaтить дйcциплинapное пpoизBoдcтBo в oтI.toIIIеIlии ooo'.ПЕJIAш".

Итoги голoсoвaния:
<Зa> . 5;
кПpoтив> . 0;
<Boздepжaлся> - 0.
Perпeние пpиI{ятo eдиI{oглacllo.

Peшrили:
Пpекpaтить дисципЛинapнor ПpoизBo.цсTBo B oтHotIIении ooo ..ПBJIAш'..

Пo 4-му Boпрoсy пoBeсTки дня:

.{oлoжилa Cекpeтapь flисциплинapнoй кoМиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщилa, нтo
Кoнщoльнoй кoмиcсией A,{CК CPo (кPБ) бьtли вьIявлeны нaрyПrrния cтarrдapтoB и
BнyTpeIrних Дoк},]t{ентoв ooo кХК <ПетpoГaзTеxr> (Пpoтoкoл Jф Д-50 oa 2 caНTя6pЯ 2020 Г.).
B нaотoящий мoMe}IT Bсе нapyшения пoлнoстЬю ycтpaнeнЬr.

B cвязи с BьlшIeизлo)кrннЬIм пpeдлaгaeтся flисциплинapнoй кoмиccии в cooTBeтстBии с
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. <Пoлoж9ни,I o Мepax диcциПЛинapнoгo BoздeйстBия) A'цCк сPo (кPБ)
oTка:}aтЬ в щ)иМoнении к ooo <ХК кПещoГaзTех> Меp диоципЛинapнoгo вoздейcтвия и
ПpeкpaTитЬ диcциПЛинapнoе пpoизBoдcTBo B сBязи о yсTpaнеHием вceх BЬIяBлeнныХ
нapyшений.

Boпpос, пoставлeпньrй нa гoлocoвallиe:
Пpекpaтить диcциIlлинapнoе прoизBoдcтBo в oтнoшrнии ooo <ХК <ПeтpoГaзTеp.

Итoги гoлoсовaния:
<Зо - 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздepжaлся> - 0.
Pешsниe пpиI]яTo eдиI-toгЛaснo.

Perпили:
Пpекpaтить дисципЛинapнoe пpoизBoдстBo в oтнoшeнии ooo <ХК <ПетpoГaзТеu.

Пo 5-мy вoпpoсy пoBeстки дня:

loлoжилa Ceкpeтapь .{иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщи.lra, lru
Кoнтpoльнoй кoмиссией AlCк сPo (КPБD бьrли вьtявленьr нapyпIeния cтaндapтoB и
вIтyтрerrниx дoкyМel{тoB ooo ''ПКс, (llpoтoкoл Nэ,{-50 oт 2 сентябpя 2020 г.). B нaстoящий
МoMeнт Bое нaрyпrениJl пoЛtloстью yсTрaнеHЬl.

B cвязи с Bышeизлo)teI{нЬIМ пpeдлaгaетcя ,{исциплинapнoй кoмиссии в оooTBeтстBии с
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. <ПoлоlкеIlия o мepaх .циcциплинapнoгo вoздействия> AДCк сPo (кPБ)
oТказaтЬ B щиМeнении к ooo "ПКC. Меp диcциплинapнoгo вoздeйcтвия и пpeкpaтитЬ
дисципЛинapнoe пpoизвoдcтвo B сBязи с ycТpal{ениoМ Bсех BыяBЛeннЬIx нapyшr}rий.



Bопpoс, пoстaвлеппьrй пa гoЛoсoBaпиe:
Прeкpaтить диcщlплиI{aplror пpoизвoдcтBo в oтнoIпении ooo 'Пкс'..

Итoги гoзroсoвaшияз
(зa)) - 5;
(пpoтив> - 0;
кBoздepжaлся> - 0.
Реrцeяиe пpиIU{тo rдинoглacl{o.

Pеrшили:
Пpoкpaпrть диoциплиI{apнor пpoизBoдcтвo B oт}roпIrllии ooo |iпксlt.

Пpедceдaтeль fl иcциплинapнoй
Кoмиссии

Cекpeтapь,{исципJIиIIapЕoй
Комиссии

Е.H. Tyлякoвa

fi,-(----- \/|,.И.Кoнкиrra


