
, Прoтoкол ЛЪ.(-55
зaсeдal{ия {иоциплинapнoй кoмиссии

Aсоoциaция дopo)кнo-cTpoитeЛЬIlЬIх кoмпaний Caмopеryлиpyемaя
opгaIIизaция

<<Кaпитaльцьrй pемoнт и блaгoyстpoйствo>>
(AДCк CPo <кPБ>)

<<02>> нoя6pя 2020 r. г. Мoсквa

Местo пpoведeния зaсrДаIlия: г. Моcквa, yл. Пиоцoвaя, д. 16' стp.5
Bpемя прoведеIIия 3aсеДaIIIlя: 10 чac. 00 мин.
B зaседaнии yuaсTBоBaли сЛеДyющие .rлeпьr !исциплипapнoй кoMиссии:
Tyлякoвa Еленa Hикoлaевнa - Пpедсeдaтeль кoМисоии;
Гapкyпra Aлексей Aлекcaндpoвиu;
Кoнкинa Мapинa Игopeвнa _ Cекpeтapь .{иоциплинapнoй кoМисcии;
Cкpъtльник Aлекcaндp Петpoвич _ Испoлнитeльньй диpектop;
Pьrбaлкинa Мapия Алекcaндpoвнa;
Квopyм иМееTcя' зaсeдaт{ие IlpaBoмotпlo'

Повeсткa дня ЗaсeДaния:

1. Pассмoтpение BoПpoca о Пpекpaщeнии дисципл'нapнo,.O ПpoизвoдcTBa B oтнoш]rнии Членa
A,цCК сPo <КPБ> oбщeотвa с oГрallиЧеннoй oтвeтствeннocтьro ''PСК'' Qn1Н 772з66648З,
1l5l93, Poсcийcкaя Федepaция, г. Moсквa, yлицa Петpa Poмaнoвa, 7, сщ. 1' этaж 5, пoм. l, кoм.llA).
2. Paосмoтpeние Boпpoсa o пprкpaщении llиоципли}rapнoго щoизвoдcTBa B oтнoП]el{ии члеI.Ia

+д95^ 
с_Po <КPБ> oбщeотвy о oгрaничеtlнoй oтветотЪеннocтьro ''PCT'''Ц'' (ИHII 7715З29558,

\ | |_672, PoccиЙcкaя Федepaция, г. Moсквa, yлицa Сyздaльокaя, 9, кoм. 55).
3. Paссмoтpение Boпpoсa o Лpeкpaщr'ии дисципЛинapнot.o ЛpoизBoдcTBa B oTl{oшeнии членa
A.цCК сPo кКPБ> oткpьtтoMy aкциol]rpнoму o6щесiвy "PCv.з, (иIIt{ 7713085з1з, 121591,
Poсcийскaя Федеpaция! г. Moсквa, шoCсЕ ДMиТPoвiкoв' toz, i;.
4. Paссмoщениr Boпpoсa o пprкpацeнии диcципЛинaрнoгo пpoизBoдcтBa B oтIloп]eнии ЧЛенaAДCк сPo <КPБ> oбщеcтвa с oгpaниЧeннoй отвeтствЪннocтьlо ''CБ и У-1'' (ИHH 1720246184,
1 1 1 123, Poсcийcкaя Федеpaция, г. Moоквa, улицa 2-я Bлaдимиpcкaя' 12, к.2)'
5. Paссмoтpeниe Boпрoca o пpекpaщеHии дисциплиHaрнoго ПpoизBoдстBa B oTнoшel{ии чЛrнaA,цсК сPo <КPБ> oбщеотBa с oгpaниченнoй oтвeтcтвеннoстьrо .'CБC'' (ИI7H 772З544622,
129327 , Poccийcкaя Федеpaция, г. Moсквa, yлицa Шоссейнaя, 59).
6._Paссмoтpeние вoпpоca o прeкpaщrнии ДисципЛинaрнolu ПpoизвoдcTBa B oтIlolпrнии чЛенaAДск сPo <КPБ> oбщеcтBa c oгрaничrннoй oтветcтвеннoотьro ''CК AПЕКC,' (иI{FI
77194з9544' 1.О5523,Poccия, Mocквa, дopoгa МкAД l04 км, 8A).
7.-Pассмoтрeние вoпpoсa o Пpeкpaщrнии диcциплинapнol.o ПpoизBoдcтBa B oтнoпIel{ии ЧЛeнaАДсК СPo <КPБ> oбщестBa с oГpaниЧеннoй oтветственнoЪтьro ''CК CтpoйCервио'' (ИHH
7720704028' 117405, Poccийcкaя Федерaция, г. Мoсквa, yлицa Стapьrй Гaй, 2).
8. Paосмотpeние Bollgсa o ПpиMенeнии к uлену A[СК 

-CPo 
кКPЁ> oбществy с oГpaниЧен.loй

:Т^":]:l..:1*"'to 
,'CК-Индyстpия'' (ИHLl 77a4824504, ||9270, Poccий",,a" Фeд"paц,", л.

|VloскBа. J|y}t'еЦкaя нaбеpеlкнaя, 2' 8|,28) Меp дисциплинapнoго вoздействия зa 
"apy."n,"тpeбoвaний стaндapToB и Bн}тpeнниx дoкyМентoB caМoperyлиpyеМой opгaнизaции.

9. Pacсмoтpение Boпpo9a o пpиMeнeнии к нлeну A,{CК сPo (rtPБ) oбществy о oгpaниveннoй
oтBетсTBеI{нoотЬIo ''CК-Пapтнep'' (II]н]н 7729540159, 1|7461, Poосийскaя Фeдepaция, г.



Moоква, улицa Beepнaя, 24) мep диоципЛинapногo вoздeйствия зa нapyшrниr TpeбoBaний
cTaндaрToв и BHyтprнI{их.дoкyМrнToB caМоpегyлирyемoй оpгaнизaции.
10. Paссмoтpение вoпpoоa o пpиМrнrнии к нлену A.{CК СPo кКPБ> oбществy с oгpaниuеннoй
oтBетcтBеннoстЬю ''СпецЗeленХoз'' (ИHH 7705527з99' 12|596, PoccиЙскaя Фeдepaция' г.
Moсквa, yлицa Бapвихинcкaя, 4, 2, 5) меp диcциПЛиtlаpHoгo вoздeйствия зa нaрyшение
тpебoвaний cтaндapToB и BнyTpeнниx дoкyмеHToB сaМoperyлиpyемoй opгaнизaции.
1 l. Рaсcмoтpeниr BoПpoоa o ПpиМен€нии к vлену AlCК CPo (КPБ) oбщеотвy c oгpaниuеннoй
oTBeTcтBeннocТЬIo "сПЕ'ЦсTPoЙКoнTPoJь', (инн .|72зз87 |69, 109469, Poосия,
Пеpеpвинский бульвap, Д.27, |<. l, этaж 1, п.oмещение Х. кoм. 10) Мrp диcциплиItaрнoгo
вoздeйcтвия Зa нapyшrение Tpебoвaний стaHдapToB и BнyтpeHI{иx дoкyMенToB
сaмopeГyлируеМoЙ opгaнизaции.
l2. Paссмoтpениe Boпpoсa о пpиМенении к яленy A,{CК CPo кКPБ> oбществy с oгpaниЧеннoй
oтBeTсTвrннocTЬIo ''ссК'' (I4HI1 7725803745, ll5114, Pocсийcкaя Федеpaция, г. Мoоквa,
{aнилoвокaя нaбepeхtнaя, 6, 1А) мep .цисциплинaрнoГo вoздействия за l{apylxениe Tрeбoвaний
оTaндapтoв и BЦ/TpенIlих дoкyМeнтoB caMopеryЛиpyeМoй opГaнизaции.
|3. Pассмcтpeниr Boпpoсa o ПpиMеHеHии к нлeнy A!СК СPo (кPБ) oбщeствy с oгрaни.tеннoй
oTBеTоTBеннoотЬю ',Стaт-Стрoй,' (14HIf 772216589з ' |09з4| 

' 
Росси йскaя Фeдepaция, г. Мocквa,

yлицa Бpaтислaвскaя, 6, пoм. i7lкoпlн.2) меp лисциплинapнoГo Boз.II'ейoTBия зa нapyшение
щебoвaний сTaндapToв и Bнyтрrнних дoкуМеHтoB сaMopеГyлиpyеMoй opганизaции.

По l-мy Boпpoсy Пoвeсткtt дHя:

[oлolкилa Секpетapь !исциплинapнoЙ кoмиccиi Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиcсией AДСк сPo кКPБ> бьIли вьIяBлeньI нapyшrlrия оTaн.цap.гoB и
вHyтpeHних дoкyМеI{ToB ooo ''Pск'' (Пpотoкол Nэ !-54 oт 19 oктябpя 202О г.). B нaстoящий
MoМент вcr нaрyшr[rия пoлt{ocтЬIo ycщ)aнeHЬI.

B овязи с BЬIlпеизлoжrннЬIм пpoдЛaгaeTся !исциплинapнoй кoмиссии в cooTBеTстBии c
п' п. 4.15'3., 4.15.4. кПoлoжeния o Мrpaх диcциПЛинapнoГo воздействия>> A.цск сPo (кPБ)
oткaзaTь B приМeнеItии к ooo .'PCК, Mep дисципЛинaрнoгo вoздейcTвия и пpекрaтитЬ
дисциПЛинapнoe пpoизBoДстBo B cBязи с yстparteHиrМ Bcеx BьIявЛrнньlх нapylrrений.

Boпpос, пoстaвлeнньrй на гoЛoсoвaниe:
Пpeкрaтить дисциIIли}Iirpнor пpoиз6oдcTBo в oтнorпении ooo "PсК','

Итoги гoЛocовaния:
кЗa> - 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздeprкaлоя> . 0.
Pеrшение Пpинято едиIroГЛaсHo.

Perшили:
Пpекpaтить дисциплиIrapнoе пpoизBoдcTBo B oтнoшrI{ии ooo ',PCк".

Пo 2.мy Boпpoсy пoBeсTки дItя:

,{oлoжилa Ceкpетapь .{иоциплинaрнoй кoМисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльной кoмисcиeй AДсК сPo <КPБ> бьlли вЬlяBЛенЬI нapyшения стaндap'r.oB и



BнyтprнI{иx дoкyMенToв ooo "PCT'.Д" (Пpoтoкoл ]ф !.54 oт 19 oктябpя 2020 r.).B нacтoящий
МoMeнт Bсе нapyI!е[rиJI пoЛнoсТЬIo yоTpaненьI.

B cвязи с BЬIшeизЛо}ItенI]ьlМ пpедЛaгaется .{иcциплинapнoй кoмиссии в сooтBeтствии с
п. п.4.l5.3.,4.15.4. <ПoлоlкеIlия o Мepax диоципЛинapнoго вoздейcтвияr> A,ЦCК CPo кКPБ>
oткaзaтЬ B приМенении к ooo ''PCT''!'' меp .ЦиcциплиIrapнoГo вoздействия и щ)екpaTиTь
диcципЛинap}toе ПpoизBoдстBo B cвязи c yоTpaнe}iиrм Bcеx вЬIяBлrннЬIx нapyшений.

Boпpoсo пoставлeнньIй нa гoлoсoвaниe:
Пpeкpaтить диоциПлинapнor пpoизBoдстBo B oтнol]lеtlии ooo',PсT".ц".

Итоги гoлocoвaния:
<Зы - 5;

<Пpoтив> - 0;
<Boздepжaлся> - 0.
Peшeние приI{яTо rдинoглaснo.

Perпили:
Пpекpaтить диcципЛинapнoе прoизBoдстBo B oTнoшeHии ooo "PСТ..Д'.

-. .(oлolкилuс"no".uo"#:;::;ж;;;aМ.И. кoтoрaяcoo6щилa,.rтo
Кoнтpoльнoй кoмисcией AДсК сPo <КPБ> бьlли BЬIяBлeны нapyшel{шl оTaндapToB и
BнyTрrнних дoкyМеltтoB oAo .'PСУ-3" (Пpoтoкoл Nl !-54 oт 19 oктябpя 2020 г.). B нaотoящиЙ
МoМeнт Bсе нapyшениJl пoЛнoстЬIo yстpaнeны.

B cвязи c BыIIIrизлo)кенньlМ пpедлaгarтоя 
'{иcциплинapнoй 

кoмиссии в cоoтBeTстBии c
п. п. 4'15.3.,4.l5.4. <Пoлoжения o Mepax дисципЛинapнoгo вoздейcтвия>> A,цCк сPo (кPБ)
oтказaтЬ в пpиМrнeнии к oAo ''PCУ-3.' мep диcциплинapнoгo BoздeйстBия и прекpaTиTЬ
дисциПЛинapнoе ПpoизBoдcтBo B сBязи с ycтpaнrниeМ Bсех BЬIяBЛeннЬlx нapyrпений.

Boпpoс, пoстaвлeннЬIй IIa гoлoсoBaниe:
Пpeкpaтить диcципЛи}rфнoe пpoизвoдстBo B oTнolI]ении oAo ,PCУ-з'.

Итoги гoлосoвaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boзлеpжaлсяl' - 0.
Решение приrrятo eдинoГЛaснo'

Pеtuили:
Пpекрaтить дисциПЛиItapнor пpoизBoДcTBo в oтнotпении oAo 'PсУ-3".

Пo 4-му Boпpoсy.ПoBeсткц дIlя:

-. .{oлoжилa Ceкpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиоcиeй AДск сPo <КPБ> бьrли BЬlяBЛеIlЬI нaрylпel{ия cтaндapтoB и
Blly,Ipеtlних ДoкyМeнтoB ooo "сБ и У.l '' (Пpoтoкoл }Ъ !-54 oт 19 oктябpя 2020 r.), B
Haстoящий МoMeнт Bce HapушeI{ия пoЛнoсTЬr0 ycтpaнeяЬI.



B овязи с вЬIЦIeизЛo]ке[lнЬIM пpедлaгaетcя ,{исциплинapнoЙ кoмиcсии B cooтвeTgT.ии cп. п. 4.l5.3., 4.l5.4. <ПoлoхtеHия o мepaх диcципЛиHapнoго вoздейотвия> A!сК сPo (КPБ)
oткaзaTЬ B пpиМенeнии к ooo ''СБ и У.l'' меp диcциплинapнoгo вoздeйствия и прeкpaTитЬ
дисципЛинapнoe пpoизBoдcTвo в cBязи с yсTpal]eниeм всех I!ЬIяBЛенI{ЬIх нapyпIrниЙ.

Boпpoс, пocтaвлeнньrй нa гoЛoсoвациe:
Пpекpaтить диcципЛинapнoе пpoизBoдстBo B oтнoll]еtlии oOo .,CБ и У-l ''.

Итoги гoлoсoвания:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> . 0.
PeIпение пpиI{JIтo eдинoглacнo.

Рeшили:
Пpекpaтить диcциплинapнoе ПрoизвoдсTBo B oTt{otl,lении oOo ''CБ и У-1''.

Пo 5-мy Boпpoсy пoвeстки дIlя;

-. ,{oлolкилa Cекpeтapq !исциплинapной кoмиосии Кoнкинa М.И. кoтopaя cоoбщилa' .rтo
Кoнтpoльнoй кoмиссией AДсК сPo ..КРБu б,,,, BьIяBЛeны HaрyIIIeния стaндapTов ивнyтрeнIiих дoкуМентoв ooo ..сБC', (Пpoтoкoл N! Д-54 oт 19 oктябpя 2020 г.). B й'o"щ,п
MoМeнт Bсe rrapyпIrншl пoл}loоТЬIо yстpaнeнЬI.

B связи c BЬIIПeизлo)кoнIlыМ пpeдлaгaетcя flисциплинapнoй кoМисcии B сooTвelUTBии cп. п.4.15.3.,4.15.4. <Пoлoя<elиl 
9 мeрaх диcциплиIiapнoгo вoздeЙcтBия) АДCк сPo (кPБ)

oткaзaть B пpиМeнеЕии к ooo ''СБC'' мrp диcципЛинapнoгo вoздrftcтвия и прекpaTиTТ,
дисциплинapнoе пpоизBoдотBo B cBя3и с ycTpariениеМ BсeХ BЬIяBлeннЬIх нaDvrПeний.

Boпpос, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoваIlllе:
Пpeкpaтить диcципЛинapнoе пpoизBoдсTBо в oтнoшeнии ooo .,сБс'..

Итoги гoлoсoвания:
<За> - 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздepжaлся> - 0.
Pешeние Пpинятo еди HoГласHo.

Peпrили:
Пpeкpaтить диcципЛинapноr пpoизBoдcтBo B oтнoшeнии ooo "сБC'..

Пo 6-мy вoпpoсy пoBeстки ,цtlя:

,,^"'_ .4o,o}',a Ceкретapь ,{иcциплинapнo il кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, uтoKoнтpoльнoй кoмиccиeй A.цCк CPo <КPБ> бьrли вЬIяBЛенЬI нapyпIeния стaндaрToB ивнyтрe.Iних Дoкyмrнтoв ooo "сК AПЕкс, (Пpoтoкoл x! Д.54 o' i9 oк'"бp" 2Бi 
'.l. внaстoящий MoМент Bое l]apyП]oния ПoлнoстЬto yоTpaнeнЬI.

B связи с BЬIш.изЛо)I(еннЬ,M пpeдЛaгarTся ,{иcциплинapнoЙ кoМисcии B cooTBeтсTBии cп. п. 4.l5.3., 4.l5.4. <Пoлoжения o N,{еpax дисциПЛинapнсiгo BoздеЙcтBия)) A.ЦCК CPo кКPБ>



oтКaзaтЬ B приMенeHии к ooo 'сК AПЕкс'Меp диcципЛинapнoГo BoздeйcтBия и IIpeкpaTитЬ
диоциплинaрнoe ПpoизBoдотBо в cBязи с yотрaнeниеМ Bcеx вЬIяBлеtIнЬIx нaDvшeний.

Boпpoс, пoстaвлeпньlй нa гoЛoсoBaниe:
Пpекpaтить диcципЛинapнoe прoизBoдотBo в oтнoIпении ooo "сК AI1Екс".

Итoги гoлoсoвaния:
<Зы - 5;
кПpoтив> - 0;
кBoздepжaлcя> - 0.
Pеrпeниe пpинJrTo единoгЛaонo.

Peцrили:
Пpекpaтить диcципли}raрr.Ioe пpoизBoдствo в oтнorпeнии ooo "ск AПЕКс'..

Пo 7-мy Boпpoсy пoвeсTки ,цllя:

-. foлolкилa Cекpeтapь 
'{исциплинapнoй 

кoмисcии Конкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией AДCК сPo <КPБ> бьrли вЬIяBл.нЬI lrapyшения cтaIIдapToB и
BнyTренHих дoKyМeнToв ooo "СК CщoйCеpвис'' (Пpoтoкoл No,{.54 oт 19 oктябpя 2020 г.)'B
нaстoящиЙ МoМенT Bce нaрy[IeHия пoЛtloстЬю yстpaнеI-IЬl.

B cвязи с BЬIII]еизЛожен}IьIМ пpе.цЛaгaетcя .[иcци.плинapнoй кoмиcсии B соoTBетcTBии c
п. п.4.l5.3.' 4.15.4. <Пoлoжeния o Mepа,x дисципЛиIlaрнoГo вoздeйствия> A.цCк сPo (кPБ>
oтк.BaтЬ B пpиMeнeнии к ooo '.CК CтpoйCepвис.' Мep дисципЛиIrapнoгo вoздeйствия иПprкpaTитЬ дисциIlлинapнoe пpoизBoдcтBo в оBязи c ycTрaнel{иoМ Bоex BЬIявЛенIiых
нapyrшeний.

Boпpoс, ПoсTaвлeнIiьIй нa гoЛoсoвaниe:
Прекpaтить диоциnЛинapнoе ПpoизBoдсTBo B oтtlolllении ooo ''ск CтрoйСepвиc''.

Итоги гoлoсoвaния:
<Зa>.5;
кПpoтив> - 0;
кBoздеptкaлcя> - 0'
Pеrпение приHяTo e.циIloГЛaонo.

Pеrпили:
Прекpaтить дисциПлиI{apнoe пpoизвoдсTBo B oTнoшeнии ooo 'Cк СтpoйCepвис''.

Пo 8-мy вoПpoсy ПoBeсTки дIiя:

,,.-...- 4o,o}"nа Ceкpетаpьl1rсциплинapнoй кoМисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, uтoкo'TpoлЬнoЙ кoмиcсией AДск сPo <КPБ> выявлeнЬI нapyшеt]ия ooo ''CК-Индyстpия,.
стaндaртoB и Bнy,грelrниx дoкyМеI{тoB caмopегyлиpyeмoй opгaнизaции.B pезyльтaте paccМoтpeния,{исциплинЬpнoй кoмиccией мaтepиaлoв пpoBopки'
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмиоcиeй, yстalloBЛeнo' Чтo BЬIвoдЬl Кoнфльнoй no","""',
яBЛяютcя дoкaзaннЬIMи' oбogнoвaнньlми и oбъективньtми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии от Ns281 oт \9.1О.2О20 г.). B cвязи с BЬlшеизлo'кенньIМ ПpедЛaГaeтоя Диcциплинapнoй кoмисоии в



сooTBетcтBии c П. п. 2.l .1 ., 4. l5.1 . <Пoлoжeния o Мepax диcциплинaрнoгo вoздeйствия> AlCК
CPo кКPБ> зa llapyшelrиr членoм CPo тpебoвaний сTa}IДaрToB и BнyтреннI,х дoкy]иенToB, a
тaкяtе yсловий ЧЛeнcтBa B caМoperyлиpyемoй opгaнизaции, пpимotlиTЬ к ooo ''CК-
Индyстpия'. Мepy дисциплинapl{oгo вoздейcтвия B Bидe пprдпи caния o6 oбязaтoльнoм
yотpaнеItии BЬIЯBЛeriнЬIx нaрyшelrий B сpoк дo 16 нoябpя 202О roдa'

Boпpос, пoстaвлeнньIй fla гoЛoсoвaниe:
Пpименить к члеIly AДск сPo (КPБ) ooo ''CК-Индyстpия'' мepy диcциплинapнoгo
вoздейcтвия B Bиде пpедписaния oб oбязaтельtloM усTpaнeнии вьIявлrннЬIx нapyшeний в сpoк
дo 16 нoябpя 2020 roдa'

Итoги гoлoсoвaция:
<Зa> . 5;
<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> - 0.
Perrreниe приняTo e.циt{oгЛacHo'

Perшили:
Пpименить к члrнy AДCК сPo (КPБ) ooo .'CК-Индycтрия'' меpy дисципЛинapнoгo
вoздейстBия в Bидe пpедПисaния oб oбязaтeльI{oм ycтpaнoнии BЬ]яBЛенI{ьIХ нapyшений в сpок
дo l6 нoябpя 2020 гoдa.

Пo 9-мy вoпpoсy пoвeстки дIlя;

-. ,{oлolкилa Cекpeтapь flиcциплинapнoй кoмиосии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa' vтo
Кoнщoльнoй кoмиосией AДсК сPo <<КРБ> вьtявленьI Hapyrllения oбo ''сК.Пapтнеp.'
cTaIlдapтoB и внуTprнниx дoкyМенToв сaMopегyлиpyrмoй opгaнизaции.

B резyльтaте paосМoTрeния,{иоциплинapнoй кoмиcсией MaTеpиaлoB пpoBеpки,
пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиcсией' ycтaнoBЛeнo' чтo BЬIBoдьI КoнщЪльнoй кo'""",,,
яBJIJIIoтoя дoкaзaнныМи, oбoснoвaнньrми и объективньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиооии от Ns
282 oт 21.\0.2020 г.). B связи с выIIIеизлo)кeнныM пprдЛaгaетоя ,Циоциплинapнoй кoмиссии в
cooтBeтствии c п. п.2'1,1.,4.15'1. кПoлolкеIlия o Меpaх дисциплинаpl.loГo вoз!eйствия> А!CКсPo (КPБ) зa нapyшeг{ие членoм CPo щобoвaний cтa[IдaрToB и BнyТprнниx дoкyМен'loв' a
тaЮt(е усЛoBиЙ ЧЛеtlсTBa B сa'opегyЛиpyеМoй opГaнизaции' ПримeнитЬ к ooo .'CК.Пapтнep'.
Mepy дисципЛиI.Iapнoгo вoздействия B Bидe Пpедпи caния oб oбязaтельнoм УсToaнсIlии
выяBлrHнЫх нapyпreний в cpoк дo 16 нoябpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнпьtй нa гoЛoсoвaниe:
Пpимeнить к чЛенy AДск сPo (кPБ> ooo '.CК-Пapтнep'' Мepy диcципЛинapнoгo
вoздейсTвия B Bи.це пpедпиcaния oб oбязaтелЬнoМ yотpaнении вьIяBЛеtlнЬIх нapyшений в сpoк
дo 16 нoябpя 2020 гoдa'

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> . 0;
кBoздеpжaлcя> - 0.
Pеrшениe пpиtlяTо rдинoГЛaснo.



Perшили:
Пpимeнить к чЛенy A,Дск сPo кКPБ> ooo ''CК-Пapтнep'' мrpу дисциПли}rapнoГoBoздeйcTBия B Bидe щеДпиcaния oб oбязaтеЛьI{oM ycTpal{eнии BыяBл.ннЬIх нaрyrrreний в сpoк
дo 16 нoябpя 2О20 гoдa.

По 10.мy Boпpoсy пoBeстки ,цIlя:

-. ,{oлoжилa Сeкpетapь ,{иcциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa' uтoКoнтpoльнoй кoмиccией AДCК сPo .,kPБo 
"u."",""ЬI 

нapуIIIeния ooo .,CпецЗeлeнХoз,.
отaндapToB и BнyTрен[Iиx дoкyМентoB caМopегyЛиpyеМoй oрr'aнизaции.B pезyльтaте paоcмoTprния дисциплинapнoй кoМиcсиeЙ МaTеpиaЛoв пpoвrpки'
пpoведeннoй Кoнтpoльнoй кoмиcоией, y""u'o",е'o, чтo BьIB.дьI Кoнтйльной *o''"",,'
яBЛяIoTся дoкaзaннЬIMи' oбocнoвaнньlми и oбъeктивньrми. (Aкт Контpoльнoй кoмиcсии oт J\Ъ
28З oт 2З.10.2020 г.). B cвязи с вЬIшеизлoжeннЬiм пpедлaгaеT cя !иcциплинapгIoй кoмиcсии в
сooTBетоTвии c п. л.2.1,|.,4.15.1. кПoлoжrния o Mepaх дисципЛиHapнoгo вoздейcтвия,) A,цCкCPo кКPБ> зa нapyl]lениe членoм CPo щeбoвaний стaHдapToB и BЕIyTpенIiих дoкyМенToB' aтaЮкr yсЛoBий чЛeнстBa в сaмopeгулиpyемoй opгaнизaции' ПpиМеHиTь к ooo.'СпецЗеленХoз,. мeру дисциплинap'oГo вoздействия B виде пpедпио aния oб oбязaтeльнoм
yсц)aнении BЬIявленltЬIx нapyшений B сpoк дo 16 нoябpя 2020 roдa.

Bопpoс, постaвлeнньlй 
"u 

.o,o"o.u'"u,
Пpименить к члrнy AДск сPo (кPБ> ooo ..Cп.eцЗелeнХoз'' меpy .ЦиcЦиплиI{apнoгoвoздeйотвия в Bидe пpeдПиcaния oб oбязателЬ}loм yс.Ipанeнии BыявлeнньIх }raрyrпrниЙ B сpoк
дo 16 нoября 2О20 гoдa.

Итоги гoлосoвaния:
кЗa> . 5;
<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлcя> . 0.
Pешeниe пpиt{ятo единoглaснo.

Pешили:
Пpименить к чЛенy AДсК сPo . (КPБ) ooo
BoздейстBия B Bиде пpедписaния об oбязaтeльнoм
дo 16 нoября 2О20 roдa.

.'CпецЗеленХoз,' меpy диоциплиHaрнoгo
ycТpaнe}rии BЬIяBлeннЬIx нapушений в сpoк

Пo 1l-мy Boпpoсy пoвeстки llltя:

-. ,{oлoltилa Cекрeтapь [исциллинapной кoмиcоии Кoнкинa M.И. кoтoрaя cooбщилa, uтoКoнтpoльнoй кoмиссией AДCК сPo (кPБ) BЬ'яBЛotlЬI l{apyпIrния ooo'сПЕЦсTPoЙкoI{TPoЛЬ'. стarrдapToв и внyтprнниx дoкyМrнтoB caМoprryЛиpyеМoЙ
opгaнизaции.

B pезyльтaтe paсcМoтpеI:ия .(исциплинapнoй кoмиccиеЙ мaтrpи.lлoв пpoBеpки,пpoведеннoй Кoнтpoльной кoмиcсией, yс'a'oв,е"o, ЧTo BЬIB.дьI КoнтpЪльнoй n6","",',
явЛяюTcя дoкaзaннЬIМи' oбoснoвaнньlми и oбъективньIми. (Акт Кoнтpoльнoй кoмиооии oт Ns284 oт 26.1О.2О20 г.). B связи-с- BЬItllеизЛo)кеннЬIМ ПpедЛaгarтcя дlисциплиIlapнoй кoмиссии всo.oтBеTcтBии с п. п. 2.1.l., 4.l5.1. кПoлoжеIlия o Mеpaх диcциIlЛиIrapнoгo вoздeйотвия> AflCКсPo (кPЕ> зa нaрyЦ]rниe членoм CPo щoбo"uний оTaнДapтoB и внyтрeнних дoкyмelrToB, a



Taкжe ycлoBий члeнcтBa B сaМopегyлиpyeМoй oргaнизaции' пpимeниTЬ к ooo
''сI]ЕцCTPoI;rкoIlTPoЛЬ, мrрy дисциплинapнoгo вoздеЙcтBия B видe прeдпиcaния oб
oбязaтельrloм уcTpaнeнии BьlяBлегIнЬIx нapyшений B cpoк дo 16 нoябpя 2020 roia.

Boпpoс, постaвЛeнньlй нa гoЛoсoBaниe:
Пpименить к чЛrнy АДсК сPo (кPБD ooo ''CПЕЦсTPoЙКoHTРoЛЬ.' меpy
Дисциплинapнoгo BoзДeЙcтBия B Bиде прeдпиcaния oб oбязaтелЬI{oМ ycЦ)aнeнии BЬIявле}IIIЬIх
нapyшeний B cpoк дo 16 нoя6pя 2020 roдa.

Итoги голoсовaния:
<Зa> - 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлоя> - 0.
Pешение Пpинятo е/циIloглacнo.

Peшили:
Пpименить к Членy AДск CPo (КPБ) ooo ,сПЕ'ЦCTPoЙкoHTPoЛЬ.. мrpy
диcциплинap}Ioгo BoздейcтBия B Bиде пpедпио aния o6 oбязaтельнoм ycтpaнeнии BыявЛенIlЬlx
нapyшениl"l B cpoк дo l6 нoябpя 2О20 roдa.

Пo 12.му вoпpoсy ПoBeстки дIlя:

-. ,{oлolкилa Cекpетapь .{исциплинapнoй кoмиссиlr Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, uтo
Кoнтpoльной кoмиссией AДсК сPo <КЁБ> вьlявленЬI НapyIIIения ooo ''с.сК.. cTaндapToв и
BHyтрeнниx дoкyмeнтoB сaМоpеryлиpyеMoй opгaнизaции'

B рeзyльтaтe paсcмoтрeния ,{иcциплинapнoй кoмиссией мaTеpи.lлoB прoBеpки, 'пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмиcсией, yстaнoBЛенo, чтo вЬIвoдьI Кoнфльнoй *6*,"",,,
явЛяIoтcя дoказaннЬIMи' oбocнoвaнньrми и oбъeктивньlми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт J,ib285 oт 28.10'2020 г.). B сBязи о BьIпIeизлo)I(eнI{ыМ пpедЛaгaeТся ,Циcциплинaрнoй кoмисоии в
сooтвeTстBии c п. п' 2.1.1.,4.l5.l. кПoлoжe'," o мepux дисциПлинapнoгo вoздrйствия> AlCКCPo (КPБ) зa }IaрyПrrние члeнoм CPo тpебoвaний стaндapToв и Bнyтpенних дoкyM.IlToB, aтaкlte yслoвий члeнcтвa B сaМopеryЛиpуеМoй opгaнизaции' пpиMeнитЬ к ooo ''iCК'. меpy
Дисциплинapнoгo вoзДeйcтвия.в Bиде ПpеДПисaния oб o6язaтельHoM yсTpaIleнии BЬIяBЛrннЬ]х
нapyп]ениЙ B cpoк дo 16 нoябpя 2020 loдa.

Boпpoс, пoстaвлeнпьrй нa гoлoсoвafl иel
Пpименить к членy AДCк сPo (кPБ> ooo ''CCК.' меpy диcциплинapнoгo BoзДеЙсTвия B
BиДе прeдпиcaljия об oбязaтельнoм yстpaнении BЬIяBЛeннЬIx нapyrпений Ъ срoк дo 16 нoябpя
2020 гoдa'

Итoги гoлoсовaния:
кЗa> - 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> - 0.
Решение пpиняTo eдинoгЛacнo.

Perrrили:
Пpименить к членy A'цсК сPo кКPБ> ooo ''CCК'' меpy .цисциплиIlapнoГo BoздеЙcTBия Bвидr пpедПиcaния oб oбязaтeльнoM yотрaнении BЬIявленгIЬIх нapyшeний B cpoк дo 16 нoя6pя
2020 гoдa,



Пo 13.му Boпpoсу ПoBeсTки ДIIя:

'. 
.Цoлoжилa Cекpетapь !иcциплинapнoй кoMисоии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщилa,.rтo

Кoнщoльнoй кoмиccией AДск сPo <КPБ> вьIявлены }iapyцIeния otto .'Cтaт.стpoй.'
отaндapтoв и вIryTpонних дoкумel{тoв caМoperyЛиpyеМoй oprrrнизaции.B pезyльтaтe PaоcMoц)еIrия !исциплинapнoй кoмисcиeй Мaтepи.tлoв пpoвrpки'
пpoBeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиcсией, yстa[IoBЛeнo, чТo вЬIBoды КoнтpЪльнoй n6","",,,
явЛяюTcя дoкaзaннЬIMи' oбoонoвaнными и oбъeктивньrми. (Aкт Кorттpoльнoй кoмиccии oт J\ir286 oт 30.10.2020 г.). B cBязи c BЬlшeизлoжeнньrМ пpедЛaraeтоя !иcциплинapнoй кoмиооии в
cooтBетсTBии с п. п. 2.l.l., 4.15.l. <ПoлoхtеIlия o меpaх дисципЛинaplroгo вoз!eйствия> A,{CКсPo (кPБ) 3a нaрyпIeниe члeнoм CPo тpебoвaний cТaндapToв и BнyтpeнIrих дoкyMoIlToB' a
TaЮкr услoBий чЛeнcтвa в caмoperyлиpyrмoй opгaнизaции' цpиMeнитЬ к ooo ..Cтaт-Cmoй.'
Мepy диcциIlлиIraрнoгo вoздeйствия B Bиде пpeдпи caния o6 o6язaтeльнoм vcтpa"Ё"",
BьIяBленных нapyrшrний B cpoк дo 16 нoябpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeпньrй нa гoJroсoBаниe:
Пpименить к члrl{y AДсК сPo (КPБ) ooo ''Cтaт-Cтpoй'. мrpy диcциплинaplroГo
BoздeйстBия в Bидr пprдписaния oб oбязaтeлЬнoм ycTpal{rнии BыяBЛeннЬIx нapyшeний в сpок
дo 16 ноябpя 2020 гoдa.

Итoги roлoсoвaпия:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> - 0:
<Boздерlкaлоя> . 0.
Pешeниe ПpиняTo едиtloгЛaснo.

Реrпили:
Пpимeнrгь к чЛelry AДск сPo кКPБ> ooo ''Cтaт.Cтрoй.. Мepy .циcциплинapнoгo
BoздeЙотвия в Bиде пpeдпиоaния oб oбязaтeлЬнoM yотpaнrнии BьIяBлoнt!ьlх нapylцeний B cpoк
дo 16 нoябpя 2020 гoдa.

Пpeдceдaтeль,[исциплинapнoй
Кoмисcии

Cекpeтapь flисциплинapнoй
Кoмисcии

Е.H. Tyлякoвa

М.И. Кoнкинa


