Пpoтoкoл Л}.Ц-sо
Зace ДaНИЯ,{исциплинapнoй

кoмиссии
Aссoциaция .цopoжI{o-оTрoитeльI{ьIx кoмпaний Caмoperyлиpyемaя
opгaнизaция
<КaпитaльньIй pемoнт и блaгoyстpoйотвo>>
(AДCк CPo <кPБ))

<|9> нoябpя 2020 г.

г. Moсквa

Meстo пpовeдeния засеДаIlия: г. Мocквa, yл. Пиоцoвaя,
д. l6, отp.5
Bpeмя пpoведeния зaсeДания: 10 чaс. 00 мин.
B зaседaнии уraеTBoBaли слeДyющиe ялeньr
!исциплинaрIroЙ кoMиссии:
Tyлякoвa Елeнa Hикoлaевнa - Председaтель кoМиccии;
Гapкyшa Aлекоей Aлекcaндpoви.r;
Кoнкинa Mapинa Игopeвнa _ Cекpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиccии;
CкpьrльникАлекcaндp Петpoвич _ ИcпoлнитeльньIйiиpектоp;
PъIба,ткинa Mapия Aлекcaндрoвнa;
r\вopyМ иМeетоя, зacедallиe ПpaвoМoчнo.

Пoвeсткa дпя зaсe.цaпия:
1. Pa-cсмoтpeниe Bопpoca

o пpeкpaщeнии

д,cц'',"'ap'o.o

пpoизвoдcтвa B

oT}IolI]еI{ии чЛеI{a
AДCК сPo кКPБ> oбщeотBa с oгрaничеliнoй oтветcтвеннoстьro
',CК.Индycщия,, (ИHH
7704824504,||927\,PoccиitcкaяФедepaция,г.Мoсквa,Лyжнeцкaянaбepежнaя,2,81'28).

2. Pассмотрeниe BoПрoсa o пpекpaщении
дисципЛиIlapнo|.o ПpoизBoдcTBa в oтI{olпrнии члrнa
AДCК сPo кКPБ> oбщеcтBa о oгрa'иЧенной оiветствeннocтЬIo ',CК.Пapтнeр.,
(ИНH
7729540159, |17461, Poccиitcкaя Федерaция, г. Mocквa'
улицa tseepнaя' 24).
3,. j19.cм.oтгение вoПрoсa o прeкpaщении
дисципЛинapнol.o ПpoизBoдстBa в oTнotlIении чЛенa
АДCк сPo <КPБ> oбщecтBa с oгpaниченнoй oтветственнocтьto ,.CпeцЗелeнХoз,,
(ИHH
7705527з99, 121596' PoccиЙcкaя Федеpaция, г. Мoсквa, yлицa
Бaрвиxин cкaя, 4,2,5).
4. Paс.смoтрение вolIpoсa o пprкрaщeнии
диcциплинapl{оГo пpoизBoдcTBa B oтнoшении Членa
АДCк сPo кКPБ> oбщеотвy с o Гpaниченной oтветственнoстьrо''CПЕI-{CTPoйк-oiтpoль''
(ИHIl 772зз87\69, 109469, Poосия, гIеpеpвинокий бульвap,
д.27, к.1, этaж l, пoмещeние Х,
кoм. l0).
5. Paс-смoщениe Boпpoсa o прекPaщrнии
диоциIrЛинapнol.o ПpoизBoдстBa
oтнolIIеIlии чЛенa
AДсК сPo кКPБ> oбществa с oГрal{ичrннoй oтветЬтвeннocтьlо ,'CCК,, B(ИIIH
7725soЗ745,
1l5l l4, Poссийокaя Фeдepaция, г. Мoсквa, laнилoвскaя нaбереrкнaя, 6, 1A).
6. Paоcмoтрение вoпpoca o пpскpaщении диcциплинaрнoго ПpoизBoдcTBa в
oTнoшeнии чЛснa
AДCк сPo кКPБ> oбщестBa с oгpaниЧеннoй oтветотвеннoстью '.Cтaт-Cщoй'' (ИHн
772216589з' 10934l, Poсоийскaя Федеpaция, г. Moсквa, yлицa Бpaтислaвокaя,
6, пoм. l7lкoмн'
7. Paсcмoтpение Boпpoсa o применellии к uлeну

AflCК CPo (кPБ> oбщecтву с oгpaнивeннoй
(ИIIH 773з54794з, 125з10, Poосия' Пятниljкoе шocсе, 40,
l,
:}Т::Тi:.T]y_-''CтPoйTРacт',
IJz) Mep дисциплинapнoгo вoздeйcтвия зa нapyIIIениe тpeбoвaний
стalrдapToв и внyтpеIrlrиx

дoкyМeI]ToB сaМoрeryлиpyеМой opгaнизaЦии.

8. Paccмoтрение BoПрoca o nрl1:y."-ng!
I -.rлrну A,{СК CPo кКPБ> oбщеcтвy c oгpaниvеннoй
oтBeтсTBrнHoстЬrо ..Тaмapa,' (ИHH 7719046568,
|05ll8' Poссийская o"д.щц,",... Iиo"*,u,
yлицa Буpattoвa, 6a. отp. l) мep лисuиплиHapНoгo вoздействия
зa нapyшениr тpебoвaний
сTaндapToв и вllутрe}rниХ ДoкyМrнToB сaмoрегyЛиpyеМoй
opгaнизaции.

9. Paccмoтрение BoПрoсa o пpиМенении к илену AlCК
CPo (КPБ) oбщeствy c oгpaниненнoй
oTBrTствeнHoстьrо ''Tpaнcкoнтaкт.' (ИHH 772|О1164З, 125252,
PoccиЙ"*u" о"д.pu.."o, ..
Moсквa, Леpмoнтовcкий пpoоt]ект, 10) меp
д""ц"n,,"up"oгo BoздеЙcтBия зa нapy'Ieние
и вIlyтpеIrних дoкуМеIiтoB caмopeгyлиpyeМoЙ opгaнизaции.
Тl"1:ii]11"'.'oapтoв
IU. rассМoТpение Boпpoсa o пpиMet]еHии к нленy А!CК
СPo (КPБ,' 06шеству c oгpaни.tеннoй
.тBеTсTBенн.сTью,.TPАHCСTPOЙ'' (иHH 7722591108, l09652,
Pоосий"*u" о"д.puu'", ..
Moсквa, улицa Лrоблинскaя, l65, 2.42a) мep
,,.l.,n,,,up'oГo вoздrЙстBия зa нaрyшеIlие
*."даpтoB и BriyTpенHих дoкyMеIIToB сaМopeгyлиpyеМoЙ oргaнизaции.
Т?"l"^ii:ii
l t. raссМoтpеHие вoПpoсa o приMefieнии к uленy
AlCК CPo <кPБ> oбщеcтвy c oгpaниvеннoй
oTBrтcTBrннoстЬIо .TPAнCсTP_OМсЕPBис' (инI]
77З40:,114з, lozozз, Ъoосииcкaя
Фелеpauия, г. Mocквa, пepеyЛoк Бapaфнньrй, 4, стp.
6' пoм. Il' кoм. l2) мep диcциплинapнoгo
BoздrЙcTBия

зa

нaрylllениe тpебoвaний

и

BнуTpеIIних

.цoкyМеtIToB
сaМopeгyлиpyеМoй opгaнизaции.
"'a'дap"o"
12. Pacсмoтpeние Boпpoca o пpиМrнении к uлeнy
А!CК сРo (КPБ) oбществу с oгpaltиЧеHнoй
oтBeTстBеннОсTЬlo ''Фapм,{opCеpви-c' (ИHH 77|5382470,

|2553З, Poccмйcй оЁo"рuu"", ..
Moсквa, Алтуфьrвскoе rпoоое' 56) Mеp .циоциплинapнoгo вoздeЙстBиJI
зa lrapyпIeниe

тpебoвaний отarЦapToв и в}ryтpeнних дoкyмeнтoB caМoperyлиpyeМoЙ
oргalrизaции.

Пo l-мy Boпpoсу ПoвeсTки дня:
Cекретapь .[иcциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa M.И. кoтopaя оooбщилa,
нтo
^{o,:].",a
кollTpoлЬIloЙ
кoмиосиrй AДсК сPo кКPБ> бьIли вЬIявлeньI нapyЦ]rI{иJI оTaндapТoB
',^.._..
и
вHyTренних дoкyМeнтoв ooo ''CК-Индуотpия'' (Пpoтoкoл
J'.lЪ !-55 oi 2 нo'6p, zйo
в
HaсToящий МoМенT Bcе нapyшения пoЛнocTЬ}о
".;.
УстDaнeнЬI.
B связи c BьIl],IеизЛо)кeнHЬ,' np.д,u,-u"..,
.[исциплинapнo Й КoМИcсI4И B оooтBrтсTвии с
п. п. 4.l5.3., 4.15.4. <Пoлoxсe}Iия.о меpaх
диcципЛинapHoГo вoздeЙстBия) A,цСк сPo (кPБ)
oTкaзaтЬ B пpиMeнrнии к ooo ''СК-Индустрия'' меp
дисциплинap}Ioгo BoздейсTBия и
ПрекpaтитЬ диcциплинapнoe пpoизBoДcTBo B cBязи с yсIpaнениrМ
Bcех BьIяBJIrrtнЬIx

нapyшeIrий.

Boпpoс, постaвлeнньrй на гoЛoеoBaние:

Пpeкpaтить диоципЛинapнoе пpoизBoдcTBо

B

отIloшении ooo''CК'Индycтрия,''

B

oTнol]leнИи

Итoги гoлосовaния:
<Зa> - 5;

<Прoтив> - 0;

кBoздеpжaлся> - 0.
Perпение Принятo единoглaснo.

Perпили:
Пpекpaтить дисциПлиIlaрнoе ПpoизBoдоTBo

ooo

''CК-Индyстpия''.

Пo 2-мy BoПpoсy пoBeсTки ДIrя:
,{oлoltила Cекгe11Pь .{иcциплинapнoй кoMиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa,
uтo
KoHTpoЛьHoй кoмиссиeй АДсК сPo кКPБ> бьrли
вЬlяBлeнЬI Irapyшен}JI cтaндaрТoB и
внyтpeнIlиx дoкyмrнтoв oQo ',CК-Пapтнеp'' (Пpoтoкoл
Nэ ,{-55 oi i
нacтoящий МoМeнт Bсe нaрyшeниЯ пoлнocTьto
"o'6p, zoio г.l. в
устрaненьI.

B cвязи c BыпIeизЛo)l(енныM пpoдЛaгarтcя !исrцплинapнoй кoмиccии B cooтBеTrgTBии
c
4.l5.4. <Пoлoжения o меpax Диоциплинaplloгo вoздeйcтвия> AДсК сPo (кPБ)

п. п. 4.15.3.'

oткaзaтЬ B пpиМеI{eнии к ooo ''CК-Пapтнep.' меp
диcципЛинapнoгo вoздeйствия и пpекрaTить
дисциплиl]apнoе пpoизвoдстBo B связи c yстpaнrHиеM Bсex BЬ]яBЛеннЬIх нaDYЦ]ений.

Boпpoс, пoстaвлeцньrй нa гoЛoсoBaниe:

Пpекpaтить дисципЛинapHoе lrpoизBoдстBo B oтнoIIlеIlии

ooo

''CК-Пapтнер''.

Итoги гoлосoвaния:
<Зa>

. 5:

<Пpoтив> - 0;

кBoздержaлcя> . 0.
Реrпение пpинятo единoгЛacHo.

Perцили:
Пpeкpaтrгь диcципЛинaplroe пpoизBoдcTвo

B

oтt{olпeнии

ooo,'CК.Пapтнep.'.

Пo 3-мy вoпpocy ПоBeсткlt дIIя:
,Цoлoяtила Ceкpетapч ,(иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, uтo
',
кoнтpoлЬHoй кoмиссиeй АДск сPo <КPБ> бьlли BьIяBЛегIЬI нapyl]]rния
cтal{дapToB и
Bнyтpеrrниx дoкyМrнтoв ooo ''CпeцЗeленХoз.' (Пpoтoкoл No
,{.55 oi 2 нoя6pя 202б ф. B
нaотoящий мoмeнт вcr нapyпieния пoлнoстью ycтpaнеIlьI.
B cвязи с BЬIшеизЛo)I{rннЬIМ пprдЛaгaeTся !исциплинapнoй кoмиcсии B сooTвеR;,гBии
c
п. п. 4.15.3., 4.l5.4. <Пoложeния o Мepaх ДисципЛинapнoгo BoздrЙcтBия)
A,цсК сPo (кPБ)
oтКа:}aтЬ в пpиМенel]ии к ooo ''CпецЗeлeнХoз'' меp
вoздeйствия и
ПprкрaтитЬ диcциплиIrapнoе пpoизвoдствo B связи о 'Цисципли}Iapнoгo
ycTрarrrнием Bсex BыявлoIlIlЬIx
нapyП]ений.

Boпpoс, пoстaвлeнпьrй нa гoЛoсoваниe:
Пpекpaтить диcциплинapнoe ПрoизBoдстBо

B

отt{oшeнии ooo''СпецЗелeнХoз'..

B

oт}Ioшении ooo''CпецЗeленХoз''.

Итoги голoсoвaния:

кЗa> . 5;

кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлся> - 0'
Peшение приt{ятo единoглaснo.

Pеtпили:
Пpeкpaтить дисципЛинapнoе пpoизBoдcтBo

Пo 4-мy Boпрoсy пoвeсткlt дIlя:
,{oлoжилa сeкprTapЬ,{исциплинаpнoй кoмиссии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, vтo
-.
Кoнщoльнoй кoмиосией AДск сPo ..КPБu б",,, BЬIяBЛеttьI IrapyП]rния
cTaндapToB и

вHyтpeнниx дoкyмe}IтoB ooo .'CПЕЦсTPoЙкoFlTPoЛЬ', (Пpoтoкoл
N9 Д-55 oт
2020 г.). B нacтoящий MoМeн'т Bсе l{apyшеIrия ЛoлнoсTЬlo ycTDaнeньI.

2

нoя6pя

B cвязи о BЬII[eиЗлoжot.tнЬIм пpедлaгaeтcя ,{иcциплинapнoй кoмиccии B сooтBетcTBии
c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлoжения o Меpax дисципЛиI{apнoгo вoздeйcтвия>>
AДск сPo (КPБ)
oTкaзaтЬ B ПpимеI{rнии к ooo ''СПЕI{СTPoIatoHTPoЛЬ'. мep

и

пpекpaтиTЬ диcципЛинapHoе пpoизBoдcTвo

rrapyUJе[rий.

в

cBязи

Boпpoс, пoстaвлeпньrй нa гoЛoсoBaниe:
Пpeкpaтить диcциплинaрIroe пpoизBoдстBo B oтнolпeнии

с

'ЦисЦиплинapнoгo вoздeйствия

yстpaнrниеМ вcеx BЬIяBJrенныx

ooo ,сIIBЦсTPoIlкoнTPoJlЬ,,.

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздepжaлcя> . 0.
Pешeниe Пpиt{Ятo eдинoглaснo.
Petшили:
Пprкpaтить диcциплинapнoе пpoизвoдcTBo B oтt{oшeнии

ooo'сПЕцсTPoIzкoI{TPoJlЬ'..

Пo 5.мy Boпpoсy пoвrстки дrrя:
{олo;килa Ceкpeтapь .{исциnлинapной
-.
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй A,цCК

кoмисcии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa,.rтo
были .Bыявле}lЬI rrapyшIrния стaндapToв и
Nэ !-i5 oт 2 нoя6pi-2020 г.). в нaс,ooщ,и

CРo <КPБ>
ooo 'Сск, (Пpoтoкoл

Bн}"тpенHих дoкyмeнToв
МoМeнт Bce нapyЦ]eния пoЛнocTЬю
уcтpa[IенЬI.
B cвязи с BЬIIItеизлoжeнHЬIМ ПpедЛaгaeтоя ,{иcциплинapнoй кoМиccии B cooтBeTсТBии
c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <ПoлoжeниJl o меpax
диcциплинapнoгo BoздeЙстBия>) A.цск сPo (кPБ)

oткaзaтЬ

B щиMeнollии к

ooo

,'СCК.' Мrp
дисципЛиIrapнoгo вoздeйствия

и

диоципЛинapнoe пpoизBoдотBo B овязи c ycтpaнel{иеМ Bоex BЬlявЛeннЬlx нaDуrпений.

Boпpoс, ПoсТaвЛeнньlй нa гoлoсoBaниe:

Пpeкpaтить диcциПЛиHaрноe пpoизBoдсTBо

B oТHol.tlении

ooo .'ссК...

отнoпlrнии

ooo ''Cск".

пpекpaтитЬ

Итоги голoсовaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздeprкaлся> - 0.
Pешение щ)инятo eДиIIoглaснo.

Рerцили:
Пpекpaтить диcципЛинaрнoe пpoизвoдcTBo

B

Пo 6-му вoПpoсy пoBeстки ДIlя:
,(oлolttилa Ceкpетapь !исциплинapнoй кoмиоcии Конкинa М'И. кoтopaя соoбщилa, uтo
-"
Кoнтpoльнoй кoмиccией AДсК CPo <КPБ> были вьIявлeнЬI
нapylxeния cтa}i.цapToB и
BrryтpеIrl]их дoкумеIlToB ooo ''Cтaт-Сщoй.' (Пpoтoкoл N,
oт
2 нoя6pя 2020 г.). B
Д-55

нaотoящий мoмент Bсe нapyшeния пoлI.IocTЬIo yотpaнeнЬI.

B связи c BЬIшeизлo)кеннЬIM пprдлaгaетоя
.{исциплинapнoЙ комиccии в cooтвelrTBии c
4.i5.4. кПолoжeния..o Мepax диоципЛиHapнoго вoздеЙcтBия) AДсК
CPo (кPБ)
oткaзaTЬ B ПpиМеIleнии к ooo ''Стaт-Стpoй'' меp
дисциПлинapнoгo вoздейcтвия и пpекpaтитЬ
диcципЛинapнoe пpoизBoдcTвo B cBязи с ycTpalleниеМ всrх BьIяBленньIx
нaDУrпeниЙ.
п. п. 4.15.3.,

Bопpос, пoстaвлeпньlй нa гoЛoсoвaниe:

Пpекpaтить диcциПлинapl{oе пpoизBoдствo

B

oтнoшrнии ooo'.Cтaт-Cmoй,,.

B

отt{oшении

Итoги гoлoсовaния:
<Зa> - 5;

кПpoтив> - 0;
<Boздеplкaлся> - 0.
Pешeниe пpиI{ятo eдинoгЛacнo.

Perцили:
Прeкpaтить диcциплиI{apнoe пpoизBoдстBo

ooo'.Cтaт-Cmой'..

Пo 7-му Boпpoсy пoвecтки ДIlя:
.(oлoлtилa Cекpетapч .{исциплинapнoй кoмиссии
-uкРБo
-.
Кoнтpoльнoй кoмиcсиrй AДсК

сPo

Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщилa, uтo
*rapylxrни,I ooo ''СщoйTpacт.,
""."","нЬI

стaндaрТoB и втI}тpeНниx дoкуМeнToв caмoperyлиpyeMoй.
opгaнизaции.

B pезyльтaтe paоcмoтpения диоциплийpнoй кoМиссиеЙ МaтepиaлoB пpoверки'
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмисcией,
у".a'o"л""o, чтo BьlBoдЬI Кoнтрoльнoй кoмиcсии,
яBляtотcя дoкaзaннЬIми, oбoонoвaнньIми и oбъeкгивньtми. (Aкт
Кoнтрoльнoй кoмиccии oт J..lil
287 oт 2.11.2020 г.). B связи.c BыI]]еизлoжeнньIм пpeдлaгaeтся
flиcциплинapнoй кoмиccии в
сooTBoTcтBии с п. п. 2.1.l.' 4.15.1. <Пoл-oжel]ия o Mеpax
дисципЛинaрI.Ioгo вoздeйcтвия> A,{CК
сPo (КPБ> зa нapyшеIrие члeнoм CPo тpe6oвaний cTaltдapToв и BнyтpeнIrlТx
дoкyМенToв, a
тaкrкe yоловий ЧЛеHсTвa в сaМopегyЛиpyeмoй opгaнизaции'
пpиMrниTь к ooo ''CipoЙ'lpacт''
Mepy дисципЛинapнoгo вoздeйствия B Bиде пpедписaния
oб oбязaтeльнoм у."pu'"',,
BЬIяBЛeннЬlx нapyпrений в cpoк дo l
дeкaбpя 2О20 ioдa.
Boпpoс, постaвленцьrй.lra гoлoсoвiпиe:
Пpимeнить к Члeнy AДск сPo (кPБ>

ooo

''CтpoйTpacт" Meрy диcциIIJ,IиIrapIloгo
Boздeйотвия B виде пpeдпиcaния oб oбязaтeлЬl.оМ yоTpaнеIlии
вЬIяBлeннЬIx нapyrпeний в оpoк

до l декaбpя 2020 гoдa.

Итoги гoлосовaния:
кЗa> - 5;
<Пpoтив> . 0;
<Boздержaлоя> - 0.
Perпениe пpинятo е,цинoГлaсIto.

Perпили:

Пpименить

к

Членy AДCК

сPo

кКPБ>

ooo

''CтpoйTpaст,, Mеpy

дисциплинapнoгo
вoзДeЙстBия B Bиде пpeдпиоaния oб oбязaтeлЬlloМ
yсTpaнeнии BЬIяBЛенньIх нapyшений в сpок
лo l лeкaбpя 2020 гoда.

Пo 8-му Boпpoсy пoBrстки ДIlя:
Сeкpетapь .{исциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя соoбщилa,
uтo
-. loлoжилa
Кoнтpoльнoй
кoмисоией AДCК CPo кКPБ> вьlявлeньl Ilapyшения ooo '.Taмaрa, сTaндapToB
и вн}"тpeнI{иx дoкyМентoB сaMoprгyлиpyeМoй opгaнизaции.
B pезyльтaте paccмoTpel{ия !иоциплинapнoй кoмиccией MaтepиaлoB прoBеpки'
пpoвeдeннoй Кoнтpoльнoй кoмиcоией' yстaнoBЛeнo, чтo BЬIBoдЬI Кoнтpoльнoй
*6',"",",
яBЛяIоTся ДoкaзaннЬI'и' oбocнoвaнньIми и oбъективньtми. (Aкт
Кoнтpoльнoй кoмиосии от Ns
288 от 4'l|.2020 г'). B овязи с вьI tI]еизЛo)кeннЬlM ПpедЛaгaеTся
дисциплинapнoй кoмисcии в
сoотBrTствии о п. п. 2.l .1., 4. l 5. l . кПoлoжeния o Меpaх
диоциплинaрнoгo вoздейотвия> AlCК
CPo (КPБ) зa нaрyп]eние члeнoм CPo тpeбoвaний стartl{apToB и внyTреIrних
дoкyМеHтoв, a
тaкже yоловий ЧЛеIlcТBa B сaМорrГyлиpyемoй opгaнизaции,
пpиМrнитЬ к ooo ',тa"щa', мepy
диcципли}rapнoгo BoздrйcTBия в Bидe пpедпиcaния o6 oбязaтельнoм yстpaнeнии BьlяBЛeннЬIx
нapyшеlrиЙ B cpoк дo l декaбpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй нa гoЛoсoвaниe:
Пpименить к илeнy A,{CК сPo (КPБ) ooo ''Taмapa'' Меpy дисципЛинaplioгo BoздeЙстBия
B
Bидe Пpедписallия oб oбязaтельнoM ycтpalrении BЬIяBЛенньIх нaрyшreний B cрoк
дo 1 дeкaбpя
2020 гoлa.

Итoги гoлосoвaния:
<Зa> - 5;

(| tpoтиB) - U:
кBЬздеpжaлоя> - 0.

Pешение пpиHяТo единoГЛaсHo.
Peпrили:
Пpименить к вленy A,{CК CPo кКPБ> ooo ''Тaмapa,' Мrpy
дисциПлинapнoгo BoздeйcTBия B
Bиде пpeдписalJия oб oбязaтельtloм yсTpa'ении вьlяBЛeннЬIx
нapyrпeний B срoк дo l дeкaбpя
2020 гoм.

.,.

Пo 9jмУ Boпpoсy пoBeсTки ДIrя:

,{oлoжилa Ceкpетapь .Цисциплинapнoй кoN,{исcии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, .rтo
-.
Кoнтpoльнoй кoмиосией AДск сPo nкPБ, u"'яu,""ЬI нapyшеI{ия
ooo ,,Tpaнскoнтaк,,
cтaHдapToв и Bнyтpенниx ДoкyМенToв сaМopeгyЛиpyемoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paccМoтрeния !исциплинapнoй кoмиcсиeй мaтеpиaлoв пpoBеpки'

пpoвeденнoй Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй, yстaнoBлeнo' Чтo BЬIBoдЬI КoнтpЬльнoй *oм,"""".

яBляются дoкaзal]нЬIМи. oбoснoвaнньtми и oбъективньIми. (Aкт Кoнтpoльнoй
кoмиссии oт,ltгp
289 oт 6.||.2020 г.). B cвязи c вЬIшeизлo)кеннЬIМ прeДлaгaeTс я !иcциплинapнoй кoМиссии в
сooTBeтсTвии c л. л.2.1.|.,4.l5.l. кПoлоrкения o Мepaх
дисциПлиHapнoгo вoздействия>

СPo кКPБ> зa нaрушенИе членoм CРo трeбoвaний

A.(CК

сTaндapToB и BIrутpeHних дoкyМrнToв' a
тaк}ке ycЛo.иЙ ЧлeнсTBa B оaМoреГyЛиpуeмoй opгaнизaции'
пpиМoI{иTЬ к ooo ''Tpaнскoнтaк'.
Mеpy диcципЛинapнoГo вoздействия
Bиде ПредIIисaния oб oбязaтельнoм ycтDaнеltии
BЬlяBлrннЬIх нapyrшeний в оpoк до l декaбpя 2020 гoдa.

в

Boпpoс, пoстaBЛeнный па гoЛoсoBaниe:

Пpименить

к

члеtly A,цсК

сPo

ooo

-кКPБ>
вoзцеЙствия B Bидe пpeдПиcaния oб oбязaтeл""o"
I
дo декaбpя 2020 гoда.

''Tрaнcконтaк., Мrрy диcциплинapнoгo
ус.paне',и BЬIяBЛеI'HьIх нapyпIениЙ B сpoк

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

кПpoтив> - 0;
(Boздеp)кaЛся) - 0.
Pецreниe Пpинятo eдиl]oГлaснo.
Pеrшили:

Пpимeнить

к чЛr'y AДсК сPo (КPБ) ooo

..Tpaнскoнтaк''

Меpy диоциплинaplroГo
BoздrйотBия B Bидr пpедпиcaния oб oбязaтeлЬIioМ ycтрalrrнии вЬIяBЛrннЬIx нapyшений
в сpoк
дo 1 декaбpя 2020 гoдa.

По 10.мy вoпpoсy пoBeстки дIlя:
floлolкилa Ceкpeтaрь ,{иоциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И.
-Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй AДск сPo <КPБ> вьIявленЬ] нapyшrния
оTaндapтoB и Bliyтpeнниx дoкyмrI{ToB caМopеryлиpyeмoй opгaнизaции.

кoтopaя cooбщилa, нто

ooo.'TPAнCсTPOЙ"

B pезyльтaтe рaсоМo,Ipения nиcциплинapнoй кoмиссиeй МaтrpиaЛoB пpoBrpки'
пpoведeннoй Кoнтpольнoй кoмиcсиeй, yстaнoBЛeнo, чTo BЬIвoдЬI Кoнтpoльнoй кo',"".,,
яBлЯ}oтcя дoкaзaннЬlМи, oбocнoвaнньtми и oбъективньIми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт
Ns
290 oт 9.11.2О20 г.). B свяЪи с BЬIIlIеизлo)кeннЬIM прeдЛaгarтcя .циcципЛинapнoй кoМиссии в
сooTBeтстBии с п. п.2.1.1',4.l5.t. <Пoлolкения o Mepaх дисциплинapl]oгo вoздeйствия>
A.{CК
сPo (КPБ) зa l]apyпIe'иe члeнoм СPo тpeбовaний cтЬндapтoв и Bllyтpeнних дoкyМrнToB, a

тaкжe ycлoBий членcTBa в сaмoрeryлиpyeмoй opгaHизaции, пpиМe}lить к ooo
''TPAHссTPOЙ'' мepy диcциплинapнoгo вoздeйcтвия в Bидe пpeДпиcaния oб oбязaтельнoм
yстpaнeнии BЬlяBлeннЬlx нapyшeний

B

сpoк Дo l дeкaбpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoставлeнньlй IIa гoЛoсoBaниe:
Пpименить к члеHy AДск сPo кКPБ> ooo '.TPAI{CсTPOЙ'' меpy
.ЦиcЦипЛинapнoгo
BоздейcтBия в Bидe пpедпиcaния oб oбязaтельI{oм ycTpaнrнии BЬIяBЛеIlIlьlx нaрyшelrиЙ
B сpoк
дo l дeкaбpя 202О гoдa.
Итoги гoлoсoвaния:
. 5;

<Зa>

<Пpoтив> - 0;
<Boздepжaлся> - 0.

Perпениe при}UIтo едиIloглacнo.

Peпrили:
Пpименить

сPo

к ЧЛeнy A,цсК
кКPБ>
'TPAHссTPOЙ'' мepy .ЦиcЦиплинapнoГo
BoздеЙоTвия B Bиде пpедПисaния oб oбязaтелЬIIoM yсTpaHении BЬIяBЛе}IнЬIх нapylцений
B сpoк
дo 1 декaбpя 2О20 гoдa.

ooo

Пo 11-мy Boпpoсy ПoвeсTки Дня:
,[oлoжилa Секpeтapь .{ис-циплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa M.И. кoтoрaя сooбщилa, .rтo
-.
Кoнтpoльнoй кoМиcсиeй AДсК сPo кКPБ> BЬlявЛенЬI lrapylпrния ooo

"TPAHссTPOМсЕPBиС..

cTal]ДapтoB

oрГaltизaции.

и

Bl{yтpeнниx дoкyментoB caМoperyлиpyeМoй

B peзyльтaте pacсMoтpениJl !исциплинaрнoй кoмиоcиeй МaTериaлoB
пpoBеpки,
пpoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмиосиeй, y"'a'o,,е'o,
чTo BЬIB.дьI Кoнтpoльнoй кoМиgсии,
щ oбocнoвaнньtми и oбъективньlми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcсии oт Ns
::]":].:,1"'-:^11'ьrм
.Lal vL I I.I |.zvzU г.J. ts сBязи-с- BьIlxеизЛo)кeннЬIМ пpeдЛaгaeТся
.{иоциплинapнoй кoмиccии в
сooтBетсTвии о п. п. 2.l'1.' 4.l5.1. <Пoл.oжeния o
Мерax диcциПлинapнoгo вoздeйотвия> А{CК
СPo кКРБ> зa нapyшеI{ие членoм CPo тpебoвaний .'u"oup"o" ;'у'р;;
;oй.,'o,, ,
TaЮr(е yоЛoBиЙ члеI{cтвa B сaМopеryлиpyемoй
"

opгaнизaции, Лpимr[{итЬ к Ooo
"TPAHссTPOMCЕPBис" Мepy дисциплинapнoгo вoздействия
u
npeдnиcu"- oб
oбязaтельном yстpaнelrии BьIявЛеHньIх нaрупreний
"'д"roдa.
B сpoк дo l дeкaбpя 202О
Bопpос, пoстaвлeнньrй нa г0Лoсoвaниe:

Пpимeнить

к

ЧЛенy A,цСК

сPo

(кPБ)

ooo''TPAFIСсTPOМсЕPBиC''

(кPБ>

ooo

[,IeDv

диcциплинapнoгo воздейcтвия в BиДе преДпиоaния oб oбязательнoм yсTpаHении
u,."n
нapyшeний B cpoк дo l декaбpя 2020 гoдa.
"","
"'*

Итoги гoлoсовaния:
<Зо . 5;
<Пpoтив> . 0;
<Boздepжaлся> - 0.

Реrпение приняTo единoГлaснo.

Perцили:

Пpименить

к

чЛeнy

АДсК сPo

'.TPAI{сCTPOМсЕPBиС,. Mсpy
дисциПлинapнoгo вoздействия B Bиде пpедпиcaния oб oбязaтелЬI{oМ yсTpal{ении
вЬ]яBлeннЬlх
нapyшениЙ B cpoк дo l дeкaбpя 2020 гoдa.

Пo 12-мy Boпрoсy пoвeстки дня:
Ceкрeтapь Диcциплинapнoй коМисоии Кoнкинa M.И. кoтoрaя
cooбщилa, vтo
кoмисоией А,цск сPo <КPБ> вьIявленЬI Ilapyшeния ooo ;Фapм.(opСepвио,,
сTaндaртoB и вHутpенних. дoкyмeнтoЬ сai\4oреГyлиpуеМoй
oрtанизaции.
B pезyльтaте pacсМoтpeния .Ц,"ц"n,,"up'oй кoМиссиеЙ MaтеpиaЛoB пpoBеpки'
пpoвeденнoй Кoнтрoльнoй кoмиcоией, ycтa'oв,"нo,
Чтo BЬIB.дЬI Кoнтpoльнoй кoмиcсии'
ЯвляIотcя ДoкaзaннЬIМи, oбoснoвaнньtми и oбъeктивньrми.
(Aкт Кoнтpoль'o; noм""с", o. ш,
292 oт |8'||.2020 г.). B cBязи-с- вЬIIJeизЛo)кeннЬIM ПpедЛaгaетоя
{исциплинapнoй кoмиссии в
сooтBетcTBии с п. п. 2.l.1., 4.15.l. <Полoжения o меpaх
дисципЛиI{aрнoгo вoздeйствия)) AДСк
СPo (КPБ) зa нapyшrниe членoм СPo тpебoвaний сTaнДapтoв и внyTprнI{иx
дoкyМeHToB' a
тaкжe уcЛoBиЙ чЛенстBa в сaмopегyлиpyемoй oргaнизaции, пpимeниTЬ
к ooo
',Фapм!opCервиc'. мepy дисциПлиI]apнoгo вoздейcтвия в Bидe пpeдлисaния
oб oбязaтельнoм
yстparrении BЬIяBЛенHЬIХ нapyшeний B срoк
до 1 декaбря 2020 гoдi.
,,"^'-.-4o,o}',a
KoнтрoлЬнoй

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвaниe:
Пpименить к чЛeнy A.цCК сPo (кPБ) ooo ''Фapм,[opCеpвис..
мrpy дисциплинaрнoгo
воздействия B видe предПисaния oб. oбязaтел"no"
y"фun.",и вЬIявЛeннЬIx нapyrпений в срoк
дo l дeкaбря 2020 гoдa'

I

I

Итoги гo.пoсoвaшия:
<Зо . 5;
<Пpoтив> - 0;

кBoздepжaлся> . 0.
Perпение цpиI{ятo единoглacrro.
Pеrшили:
Пpимeнr.rть

к члrIIy A,цск сPo
ooo ''Фapм,{opCepвис,, мepy диcщIплинaplroгo
вoздeйcтвия в видe пprдIlиcaния oб-,.УБo
обязaтел"no" yoфй'nи выявлoI{нЬD( нapyшeний в оpoк
дo l дeкaбpя 2020 гoдa.

Прeдсeдaтель .{исциплинapнoй

Кoмиссии

Ceкpeтapь,{исциплI,шaplroй
Кoмисcии

ш
ш

ш

&

ш

ш

Е.H. Tyлякoвa

М.И. Кoнкинa

