Пpoтoкoл J\Ъ.ц.54
зaceДaпИЯ.{исциплинapнoй кoмиссии
Aссoциaция,цopoжнo-стpoительIlьIx кoмпaний Сaмopеryлиpyeмaя
opгalrизaция
<Кaпитaльньlй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>
<19> oктябpя 2020 г.

(AДCк сPo (кPБ>)

г. Мoсквa

Мeстo пpoвeдеIlия зaсeДaния: г. Мoсквa, yл. Пиоцовaя' д. 16, cтp.5
Bpемя прoведeЕия зaсrДaния: 10 чaс. 00 мин'
B зaседaнии yvaствoвaЛи слeДyющиe чЛeньr flисциплинаpнoй кoп{l{ссItи:
Tулякoвa Еленa Hикoлaeвнa - Пpедседaтель кoМисcии;
Гapкyrпa Aлeкоeй Aлекcaндpoви.r;
Кoнкинa Mapинa Игopевнa _ Ceкpетapь .{исциплитrapнoй кoмиссии;
CкpьIльник Aлексaндp Петpoвич _ Иcпoлнительньlй диpектоp;
РьIбaлкинa Мapия Aлекcaндрoвнa;
Квop1тл иМrется, зacедaниe ЛpaBoМoЧI{o.

Пoвeсткa Дня зaсeДаIlIlя:

к.lлeнy AlCК сPo (кPБ) oбществy c oгрaниueннoй
.'PCК'' (ИIlH 772з666483' l15193, Pocсийcкaя
Фeдеpaция' г. Moсквa, yлицa
Петpa Poмaнoвa,7, cтp. 1, этarк 5, пoм. I, кoм. 11A) меp диcциПЛинapнoгo вoздействия зa
1. Paоcмoтpение Boпрoca o Пpименeнии

oTBeтствеI{нoстЬto

нaрушение тpебовaний стaндapтоB и BнyтprHI{иx дoкyМeIJTOв сaМopеГyЛиpyеМoй opгaнизaции.
2. Рaоомoтpениe BoПрооa o ПриMrнеHии к.lлену A!СК сPo (КPБ) oбщеcтвy с oгpaни.rеннoй

oTBетcтвrннoстЬю ''PСT.'{'' (ИHII 77|5з29558' |1|672, Poссийскaя Федеpaция, г. Moоквa,
yлицa Суздaльcкaя, 9, кoм. 55) меp диcципЛиHaplloгo вoздeйотвия зa нaрytrlrниe
щeбoвaний
cTal{дapтoB и Bнyтpeнних дoкyмrнToB сaМoperyлиpyeМoй opгa[{изaции.
3. Paсcмoтpение Boпpoоa o пpиМeнении к uлeнy A,{CК сPo (кPБ) oткрытoмy aкциollеpнoМy
oбщecтву "PCУ-3' (иHH 7713085з 1з' |27591, Роcсийскaя Федеpaция' г. Mосквa, шoCCЕ
ДMИTРoBсКoF', 10z.2) Мер диоцЙПЛинapнoгo вoздeйcтвия зa нapy[Iениe тpебoвaний
сTaндapToв и Bнyтpeнних дoКyMентоB сaMoрегулиpyеМoй opгaHизaции.
4. Paсcмoтpение вoпpoсa o пpиMеI]еHии к нлену AlCК сPo (КРБ) oбщeствy c oгpaниненнoй
oTBетсTBенttocTЬtо ,'CБ И У-1,' (ИIlH ]120246|84, |||12з, Poссийcкaя Федеpaция, г. Mocквa,
УлvlЦa 2-я Bлaдимиpокaя, 12, к. 2) мep диcциплинaрнoгo воздeйотвия Зa нapуIIIeниr ц) e6oьaниЙ
сTaндaртoB и BнyтрrlrI.Iих докyМеHToB сaМopeгyлиpyемой oргaнизaции.
5. Pacсмoтрeние Boпpoca o пpиMенeнии к.lленy AlCК сPo (кPБ) oбщеcтвy с oгpaнинeннoй
oтветcтBеllнoстьtо ''CБC'' (ИHH 772з544622' 129З27, Poсcийокaя Федеpaция, г. Мoсквa, улицa
Шoссейнaя. 59) меp диоциплинaрItoгo вoздействия зa нapушeниe Тpебoвaний стaндapToB и
BнуTpенItих дoкyMeнтoB сaМopeГyЛируеMoЙ opгaHизaции.
6. Paссмoтpениe вoпpoca o ПриМенснии к vленy A,{CК сPo (кPБ) oбщecтвy с oгpaниченнoй
oTBетотвeннoстЬlо ''CК AПЕКC,' (ИHII77|9439544, |0552з, Poссия, Mocквa, дoрoгa MКA,{
104 км, 8А) Меp диcципЛинaрнoгo воздейcтвия зa нaрyl]]rние тpeбoвaний cTaндapтoB и
Bнyтрrнних дoкyМeнтoB сaМopегyлиpyеМoй opгaЦ|IЗaЦt4И.
7. Рaосмoтрение Boпрoсa o пpиМенeнии к нленy А!СК CPo (кPБ) oбществy с oгpaниЧеннoй
oтBеTсTBr[iнoстЬю ,'CК CтрoйCеpвис.. (ИНH 7720704028' 1 1 7405, Рoсоийcкaя Фeдеpaция, г.
Moо:tвa, улицa СтapьlЙ Гaй' 2) меp .Цисциплинapнoгo воздeйствия зa нaрy[Iение
щiбoвaний

сTaндapToв и Bнyтpe}Iниx доКyMrнтов caМoperyлиpyемoй opгaнизaции'

Пo 1-мy вoпpoсy пoBeсTки дIlя:
,{oлoяtилa Ceкpетapь [исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиcоией AДск сPo <<КPБ>l вьtявлeнЬl нapyпrrния ooo ,Pск" cтaндap.rов и
Bнyтpеннl,rx дoкyM9tlтoB сaМoperyлиpyeMoй opгaнизaции.

B pезyльтaте paссMoтpеIlия !исциплинapнoй кoмиссией мaтrpиaЛoB пpoBeрки'
пpoведеннoй Кoнтpольнoй кoмиосией, yоTaнoBЛrнo' чтo BЬlвo.цЬI Контpoльнoй кoмиссии'
яBляIоTся дoкaзaнньIми, oбоснoвaннЬIМи и oбъeктивньlми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии oт Nq
274 oт 1.10.2020 г.). B овязи с BыIпeизЛo)кeннЬlм лpедлaгaетоя
кoМиccии B
'{иcциплинapнoй
cooтBетcTBии c тl. п.2.1.1.,4.15.1. кПoлoжeни'I o Mepax .циcциплинapнoгo
вoздействия> AlCК
СPo кКPБ> зa нapyш]ениe члrнoм CPo тpeбoвaний cтaндap'гoв и BtIyТpеHниx дoкyмrнтoB' a
тaЮке yслoBий чЛeнотBa B сaМopeгyлирyемoй opгaнизaции, пpиМeнитЬ к ooo ''PСК'' мepy
диcциплинapнoгo BoздеЙcTBия B BиДr прeдПиоaния oб обязaтeльнoМ yстpaнении вЬIяBлeннЬIx
нapyшeний в cpoк дo 30 oктябpя 2020 гoдa.
Boпpoс, постaвлeнньlй нa гoЛoсoвaниe:
Пpимrнить к uленy A,{CК CPo (КPБ) ooo 'PсК' Мерy .циcциПЛинapнoгo вoздейcтBИЯ B BИ]1e
щедписaния oб oбязaтельнoм ycтpaнении BЬIяBлeннЬIx нapylпений B оpoк дo 30 oктябpя 2020
гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
'l 5;
<Пpoтив> - 0l
кЗа

кBoздеpжaлся> - 0.
Pеrшeние пpиняТo rдиHoглaснo.

Perпили:
Пpимeнить к,lленy A,{CК сPo (кPБ) ooo ''PсК', мrpy дисципЛинapнoгo вoздeйствия в
Bиде предПисaHия oб обязaтельнoM yстpaнеHии BЬlяBЛенtlЬIx нapyпrений B сpoк дo 30 oктябpя
2020 roдa.

2-мy вопpoсу пoвeсTки дtIя:

loлoжилa Ceкpeтaрь,(исциплинapнoй кoMиссии Кoнкинa M.И. кoтopaя
-.
Кoнтpoльнoй кoмиccией A.{CК CPo кКPБ> BЬIявЛенЬI l]apyЦ]eния ooo

сooбщилa, uтo
'.Pсt..Д, cТaндapToB и

BHyтprнниx дoкyМrI{TоB оaМopегyлиpyeмoй opгaнизaции.
B peзyльтaте paccмoтpeния !исциплинapнoй кoмиcсией МaTepиaлoв цpoBеpки'
прoвeдeннoй Кoнщoльнoй кoмиccиeй, ycтaнoвленo' что вьrвoдьr Кoн,тpoльнoй комиccии,
яBляются дoкaзaнньrми, oбoснoвaннЬ]Ми и oбъективньIми. (Aкт Контpoльнoй кoмисcии oт J''{!
275 oт 5.|0.2020 г.). B cвязи с BьlшrизлoженньIM пpeдЛaГaeTся !исциплинapнoй кoмиссии в
сooтBeтоTвии c л. л' 2.|.|.,4.l 5 ' l. кПoлoжеHия o Меpaх диcциПЛи}tарнoгo вoздeйствия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyшrНиe членoм CPo щeбoвaний cTaндapToB и Blryтprнниx дoкyМеIlтoв' a
тaкя(r услoвиЙ ЧлeltcтBa B сaМoрегyЛиpуrмoй opгaнизaции, пpиМeниTЬ к ooo ''PCT'.['' меpy
дисципЛинapнoгo BoздrйстBия в Bидr пpeДПиcaния oб oбязaтeлЬrroм ycтpaнe}rии вЬIяBЛеI{нЬIX
нapyшeний в cpoк дo 30 oктябpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй нa ГoЛoсoвaниe:
Пpименить к vленy А!CК СPo (КPБ) ooo '.РсT',Д" Мrрy ДисципЛиIiapнoгo вoздействия в
BиДе пprдпиоaния об oбязaтельI]oМ ycTpaнeнии BЬIявленнЬIx нapушelrий B cpoк
дo 30 oктябpя
2020 гoдa.

Итoги гoлoссiвaния:
<Зо - 5;

кПpoтив> . 0;
кBoздержaлоя> - 0'
Pеrrreние пpиHятo eдиIloГЛaснo.

Perшили:

Пpимeнить к uлену A,{CК CPo (КPБ> ooo '.PCT"Д" Мepy дисципЛинaрнoгo BoздейстBиJI B
Bиде пpеДПиcaния oб oбязaтeльIroM yсTpaнel{ии BЬIяBлеI]нЬIх нapyIпeний в cpoк дo 30 oктябpя
2020 roлa.

Пo 3.мy Boпpoсy пoBeстки дIlя:
,tl.oлoжилa Cекpетapь ,{исципливapнoй кoмиcсии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa' чтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией AflCК CPo <кPБ) BЬIяBлoIIЬI нapyшoния oAo "PсУ-3- стaндaртoв и
Bнyтpенних дoкyмeнToB сaМoperyлиpyеMoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paоcмoTре!{ия [иоциплинapной кoмиcоией Мaтrриaлoв пpoвrpки'
пpoведeннoй Конщoльнoй кoмиосией' устaнoBЛeно, Чтo BьlBoдьl Кoнтpoльнoй кoМиосии'
яBляIoтоя дoкaзaнньrми' oбoснoвaннЬIМи и oбъективньlми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии oт J\!
276 oт 7.10'2020 г.). B связи c вЬlш]eизЛoжeнньIм пpедлaгaeтcя ,[иcциплинapнoй кoмиcоии B
cooтBетствии c п. п. 2.1.1., 4.15.1. <ПoлoxtенI,UI o Мepax диoциплинap[Ioгo вoздeйствия> А,[CК
CPo <КPБ> зa нapyшeние члeнoм CPo тpебoвaний отaндарToв и BнyTpеrrнI'( дoкyментoв' a
тaЮке уcлoBий ЧлeнcТBa B оaMopeгyлиpyeМoй opгaнизaции, пpиМrнить к oAo ''PCУ-3.' мepy
дисциплинapнoгo вoздействия B виДе Пpедпиоaния oб oбязaтeлЬнoМ yсTpaнеI{ии вЬIяBлеIII{ЬIх
нapушений в cpoк Дo 30 oктябpя 202О гoдa.

Bопpoс, пoставлeнпьrй нa гoЛoсoвaпиe:
Примeнить к vленy A,(CК CPo (КPБ> oAo "PсУ-3" Мepу диcципли}Iapнoгo вoздeйcтвия в
видe щrдпиcal{ия oб oбязaтeльнoМ ycтpaнeнии BЬIяBлeнньrх нapyrпeний в cpoк дo 30 oктябpя
2020 roлa.

Итоги гoлoсования:
<Зa>

.

. 5;

<Пpoтив> - 0;

кBoзлepжaлся> . 0.

Pоrшение Пpинятo eдинoглacнo.

Perшили:

Пpимeнить к нлену AICК CPo (КPБ)) oAo "PсУ-3" Меpy ,циоциплиIlapнoлo вoздейотвия в
Bиде пpeдПисaния oб o6язaтeльнoM yотрaнеHии вьIявjrенньrx нapyrпений в сpoк дo 30 oктябpя
2020 гoлa.

Пo 4-мy вoпpoсy пoBeстки дllя:
.(oлolкилa Cекрeтapь .(иcциплинapнoй кoМиссии Кoнкинa М.И. кoтoрaя cоoбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиccиeй AДCк сPo <КPБ> вьrявленьl нaрylпения ooo .'сБ и У-1'' отaндapтов
и BнyTpенних дoкyмeнToв сaМopегулирyrМoй opгalrизaции.

B pезyльтaте paccMoTрeния,{исциплинapнoй кoмиcсиeй мaтrpиaлoB прoBеpки'
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoMиcоией' ycтaнoBЛенo' чтo BЬIвoдЬI Кoнщольнoй кoМиcсииl
яBляlотcя дoкaзaнньrми, oбoснoвaнI{ЬIми и oбъeктивньlми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт Ng
277 oт 9.10.2020 г.). B cвязи c BЬ]l]]еизлo)I(eнI{ЬIМ пpeдлaгarтcя ,{исrцплинapной кoмиcсии в
cooтBeтоTBии c п. п. 2.1.1., 4.15.1. <Пoлoяtrния o мrpaх дисциплинapнoгo вoздeйствия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyП]eние .rлeнoм CPo тprбoвaний cтaндapToB и BI{yтpенних дoкyМellтoB' a
тaЮке ycЛoBий чЛrнстBa B сaМoрrГуЛиpyeмoй opгaнизaции! пpиМrнитЬ к ooo ,'CБ и У-1'' меpy
дисциПЛиHapнoгo Boздействия B Bидr Предписaния oб обязaтелЬнoM ycTpaнении вЬIяBленнЬIх
нaрушений B cpoк до 30 oктябpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй Ila гoЛoсoBaние:
Пpименить к нлeнy A.{CК CPo кКPБ> ooo '.сБ и У-1'' мepy дисциIlЛинapнoгo вoздeйcтвия в
Bидe пpедписallия oб oбязaтeльl.loМ yстрaнeнии вЬIявЛе}lнЬIх нapyrпений в cрoк дo 30 oктября
202О гoлa.

Итoги голoсoвания:
<За> - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> . 0.
Pешение пpинято eдинoгЛaснo.

Peurили:
Пpименить к нлeну A.{CК CPo кКPБ> ooo '.сБ и У.l '' мepy диоциПлинap}Ioгo вoздействия в
Bидr Пpедписaния oб oбязaтeльнoМ yстpaнеIlии BыяBЛeнныx нapyшJений B сpoк дo 30 oктябpя
2020 гoм.

Пo 5.мy Boпpoсу пoвeсTки дIlя:
.{oлolкилa Ceкpeтapь ,{иcциплинapнoй кoмисоии Кoнкинa M.И. кoтopaя оooбщи.lta, u,rо
Кoнтрoльнoй кoмиccиeй A,{Cк сPo (кPБ) вЬIявлеIIЬI нapyIIIениJl ooo 'сБ." cTaндapтoB и
Bнyтpeнниx дoкyМеIlтoB оaМoperyлирyrMoЙ opгaнИзaЦИИ.
B результaтe pacсмoтpения.{иcциПЛинapнoй кoмиccиeй МaTеpиaЛoB пpoBеpки,
npoведеннoй Кoнтрoльной кoМиосиeй, yсTaнoBлrнo' Чтo BЬ]Boдьl Кoнтpoльной кoй,""'и'
яBляIотоя дoкaзaнньIми, oбoснoвaннЬlMи и oбъективньlми. (Aкт Контpoльнoй кoмиоcии oт Ns
278 oт 12.|0.2020 г.). B сBязи с вь]шeизлo]кеннЬlМ предлaгaeтcя
!иоциплинapнoй кoMиcсии в
сooTBетcтBии о п. п. 2.1.l., 4.15.1. <Пoлoжения o Мерax диcциплинapнoгo вoздeйотвия> A.{CК
CPo кКPБ> зa нapylllениr члeнoм CPo щeбoвaний оTaндap.rUB и BнyTpr}I[Iиx дoкyMентoB' a
TaЮке yслoBиЙ члeнcтBa B caМopеryлиpуeмoй opгaнизaции' ПpименитЬ к ooo ''CБC'. мepy
дисципЛинaрHoгo BoздeйотвиЯ в видr предпиcaния oб oбязaтелЬIroМ ycТрaнrнии BЬlяBЛeннЬIx
нapyшений B сpoк дo 30 oктябpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoлoсoBaниe:
Пpимeнить к .lленy A{CК СPo кКPБ> ooo "сБс'. Мepy диcциплинapнoгo вoздейотв ИЯ B BИI\e
Пpедпиcaния oб oбязaтельнoм yстрaнении BЬIяBлеIlнЬIx нapушlений B сpoк дo 30 oктябpя 2020
гo]Ia.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зо - 5;

<Пpoтив> . 0;
<Boздеpжaлся> - 0.
Pешeниe пpинJIтo едиIloглaснo.

Perшили:

Пpименить к.lленy A,(CК CPo (кPБ> ooo "CБс'. Мерy диcциплиIlapнoгo вoздейотвия B вI,t,дe
прeдписaHия oб oбязaтeльнoм yсTрaнel]ии BЬIяBлеIIнЬIX нapyшений в cpoк дo 30 oктя6pя 202О
Гo]Ia.

Пo 6-мy вoПpoсy пoBeсTки дня:
loлoжилa Cекpeтapь !иоциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщи:ta, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиcоией A.[CК сPo (КPБ) BыявлеtlЬl нapуrпения ooo "сК АПЕКс'
cTaндapToв и Bнyтpoнниx дoкуМентoB caмopегyлиpуемой opГal{изaции.
B pезyльтaте paccмoтpения !иcциплинapнoй кoмиcсией мaтериaЛoB пpoBeрки'
прoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиосиeй, yстaнoBлeнo' чтo вЬIBoДЬI Кoнтpoльнoй кoMиссии'
яBляюTcя дoкaзaнньIми' oбocнoвaннЬIМи и oбъективньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт Ns
279 oт 14.10'2020 г.). B сBязи с вьIIIteизлo)кеннЬIM пpедлaгaетcя flиcциплинaрнoй кoMиссии B
cooтBетотBии о п. п. 2.1.1., 4.15.1. <Пoлoжeния o мерax диcциПЛинapнoгo вoздействия> A,{СК
CPo <КPБl Зa нapyшIение члeнoм СPo тpeбoвaний стaн.цaprr.lB и BнyTprнних ДoкyмeнToв' a
Taюкe yсЛoBий членсTBa B сaMopеГyЛирyеМoй opгaнизaции' пpиМениTЬ к ooo ''CК АIlЕКC''
N4epy дисциПЛиIrapнoгo воздейстBиJI B Bиде пpедписaния oб oбязaтельнoм ycTpaнeIШШ
вЬшBЛeнI{ыx нapyпlений B cpoк дo 30 oктябpя 2020 гoдa.
Boпpос, пoстaвлeнньrй lla гoлoсoванпe:
Пpименить к uленy A!СК сPo (кPБ) ooo 'CК AПЕкC'' мсpy диоципЛинapнoгo

BoздeйсTBия в Bидe предПисaния oб oбязaтeлЬнoM уcTpaнении BЬIявлеHньlx нapyrпeний в оpoк

дo 30 oктябpя 2020 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> . 5l

<Пpoтив> . 0;
<Boздeplкaлоя> - 0.
Pешrение пpиняTo eдинoгЛacнo.

Perшили:
Пpименить к vлeнy AlCК СPo (КPБ) ooo ''сК AПЕКС,, меpу .ЦисЦиплинapнoГo
вoздeЙcтвия B Bидe пpедписaния oб oбязaтeлЬнoМ yстpaнeнии вЬIяBЛoнньIх нaрyшениЙ в сpoк
дo З0 oктябpя 2020 гoдa.

По 7-мy BoПpoсy пoвeсTки дня:
,{oлoжилa Ceкpeтapь flиcцигlлинaрнoй кoмисcии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, .rтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией A,{CК CPo кКPБ> BЬIяBлeнЬI lrapyЦIrl{ия ooo '.CKCтpoйCepвис''
cтaнДapтoB и вH}.Tpeнниx ДoкyМollToв caМopeгyлиpyеМoй opгaнизaции.
B pезyлътaте pacсMoTpения,{исциплинapнoй кoмиосией MaTrpиaЛoв прoBepки'
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмиссией, yстанoвЛенo' чтo BЬIвoдЬI Конщoльнoй noй'c",",
яBЛя}отся докaзaнньlми, oбoснoвaHHЬIми и oбъективньIми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиоcии
oт Ns
280 oт |6.10.2020 г.). B cвязи с BЬIIПeизЛo)l(еIlHЬIМ пpeдЛaгaетоя
,{иcциплинapнoй кoмиccии в
оooTBrтсTBии c л. л.2'|.I., 4 '15.1. <<Пoлoжeния o Меpaх дисциплинapнoгo вoздeйствия> A,{CК
CPo <КPБ> зa l{apyшeниr .rленoм CPo тpeбoвaний стaндapтoB и BнyтpеIIIlиx дoкyМrнToB, a

тaюке ycлoвий Члel{cтBa B оaмoperyлиpyeмoй opгallизaции, примe}IитЬ к ooo ''ск
CтpoйCepвис' мepy диoцt{плиllapнoгo вoздeйстBия B Bидe пpедпиcaния oб oбязaтeльнoм
yстpaнeнии BыявленtIыx нapylпений в cpoк дo 30 oктя6ря 2020 roдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoлoсoвaшше:
Пpимeнить к vлeнy A!ск сPo (кPБ) ooo ''CК CтpoйCepвиc'' мepy диcrlиrшиIrapнoгo
вoздeйcтвия в вllдe предпиcaниJI o6 o6язaтельнoм ycтpaнeнии Bыявлrнньrx нapyпIeний в cpoк
дo 30 oктября 2020 гoдa.
Итoгш гoлoсoвaния:
кЗa> . 5;
кПpoтив> - 0;
<<Boздepжaлся> . 0.
Pеurение пpинятo едиIloглaснo.
Perшили:

Пpименить к uлeнy AlCК CPo (КPБ) oOo ..CК CтpoйCepвиc'' Мepy диcципЛинaplroгo
вoздейcтвия B видe пpeдпиcaния oб oбязaтелЬнoм ycтpal{еl{ии выявЛeЕ![Iыx llapyшений в cpoк
дo 30 oктябpя 2020 гoдa.

Пpeдсeдaтель,{исциплинфoй
Кoмиссии
Ceщетapь,{исuиплипaрнoй
Кolд,rссии
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