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Пpoтoкoл Л! [-60

зaоrДallия .{исциплинapнoй кoмиссии
Aосoциaция Дopo}Gro-cTpoителЬIlьIх кoмпaний Caмopеryлиpyeмaя
opгaI{изaциJI
<<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyсщoйcтвo>>
<18> янвapя 2021 г.

.

(AДCк CPo <кPБ))

г. Mocквa

Меcтo пpoвeдellия зaсе.цaIIия: г. Мocквa, yл. Писцoвaя' д. 16, cщ.5
Bpeмя пpoвeдeния зaсeдallия: 10 чaс. 00 мин.
B заcедaпии yпaсTBoвaЛи слeДyющиe члeньr !исциплинapнoй кotvrиссии:

Tyлякoвa Елeнa ЕIикoлaевrra . Пpедсe.цaтeль кoМИccИ|t;
Гapкутпa Aлeкceй Aлекоaнщroвив;
Кoнкинa Мapинa Игopевнa _ Сeкpетapь !иcципrпrвapнoй кoмисcии;
Cкpьшlьник Алексaпдp Пeтpoвич _ Иcпoлнительньrй диpeктop;
Pьlбалкинa Мapия Aлeкcaлдрoвнa;
Квopyм имеетcЯ' ЗaceДaшИe пpaвoМotllIo.

Пoвeсткa дня зaсeдaния:
l. Paссмoщeние вoпpoca o пpeкpaщении дисципЛинapнoгo пpoизBoдстBa в oтнoшeI{ии члoнa
<КPБ> oбщеcтвa c oгpaничеI{I{oй oтветcтвеннocтьro .,Фoбoc'' (ИL{II77o9470o7o,
l05005, Poccийскaя Федepaция, Г.Мocквa, нaб. Aкaдeмикa Tyпoлeвa, 15, к.22' oфиc 203).
2. Pacомoщeние вoпpoca o пpекpaщении диcциплинapнoгo пpoизвoдcтBa B oтIloпIeнии члoнa
A'цск сPo <КPБ> oбщecтвa c oГpaничeннoй oтветотвeннocтьlо Эщгocбытoвaя кoMпaI{иJI
. ,'I{eнтрэнеpгo.. (|4II+1770з728269, 123022, Poоcийскaя
Фeдepaция, г. Мoсквa, yлицa

AДск сPo

Pouдeльскaя, 15, 15).

3. Paссмoщeние Borц)oca o пpoкpaщении диcципЛинapнoгo

AДсК CPo

пpoизBoдстBa B oтнolпeнии члeнa

<КPБ> oбщecтвa с oгpaншleннoй oтвeтcтвeннocтьro '.Э,{.Cepвис,,

(инH

7,7250374|0' 115487,Poccиflcкaя Фeдеpaция, г. Мocквa, 2oй Кoхс1.xoвcкий пpoeзд, 15).
4'Paоомoтpение вoпpoca о прeкpaщrнии диcциплинapнoгo lrpoиЗBoдcTBa B oTноIцеIlии Члeнa
AДск CPo <КPБ> oбщeствa c oфa!ичeннoй oтвeтcтвеннoстьro ..Экoстрoй.Cepвиc'. (ИHH
7725285148' 1 15093, Poсcийcкaя Федеpaция, г. Мoсквa, 3-й Пaвлoвский пep., 10).
5. Pacсмoтpeние вoПpoca o Пpекpaщеriии диcциПлинapнoгo I'poизBoдстBa в oTlloшrнии чЛel{a
AДсК сPo <КPБ> oбщеотвa о oГpaничеI{Iloй oтветственнoотьro ''IOBCК'' (vI|1H 77226]145з1,
||7246,-Poccийcкaя Федеpaция, г. Mocквa, yлицa Aвиaмoтopнaя' 47).

Пo l.птy BoПpoсy пoвeстки Дrrя:
.(oложилa Ceкpeтapь ,{иоциплинapнoй кoмиоcии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, uто
AДск сPo кКPБ> бьIли вЬlяBлеIlьI нapyПIrн}u cTaI{дaрToB и
внy]pеIrниx дoкумrI.tToB ooo ''Фoбoc'' (Пpoтoкoл Nэ [-59 oт 11 янвapя 2021 l.). B нacтoящий
МoМеIlт вое lrapyП]eни,I пoлнoотЬю yстpaI{eI{ЬI.
B cвязи c BЬIIIIеизлoжеI{IIЬIм пpедлaгaeтiя ,{исциплинapнoй кoмиссии в cooтBeтотвии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлoжения o Мepax диcциПлинapнoгo вoздейcтвия> AДсК CPo <КPБ)
oткa:}aть B пpимeнеItии к ooo ''Фo6oо'. мep .ЦиcЦиплинaрнoгo вoздeйcтвия и пpeкpaTиTЬ
дисциIIлиIraрIroe пpoизвoдcтBo в oBязи с yстpaнel{ием Bcex вЬIяBлeIiных нapyIrrений.

Кoнтpoльнoй кoмиссиrй

Boпpос, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвaниe:

Пpeкpaтить дисциIIлиI{apнor прoизBoдстBo

B

oтнoпIrнии ooo'.Фoбoc,,.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

кПpoтив> - 0;

<Boздеpжaлся> . 0.

Pеrпeнио пpиI{JIтo. r.циIloглacl{o.
Perшили:
Прекрaтить диcциIlлиI{apнoe пpoизBoдстBo

B oтнoInеI{ии

ooo''Фoбoо.'.

Пo 2-мy Boпpoсy пoвeсTки дIIя:
,{oлoжи,ra Cекpeтapь ,{исциплинapной кoмисоии Кoнкинa

Кoнтpoльнoй кoмиccией

AДCк CPo

M'И. кoтopaя оooбщиЛa,

чТo

<КPБ> были вьIявлrнЬI :яapуInoяИя cтaндapтoB и
вtI),"TpеItIlI,D( ДoкyМеI{тoв ooo ..L{ентpэнеpгo'' (Пpoтoкoл Nэ ,(-59 oт 11 янвapя 202\ г,). B
нaстoящий мoмeI{т все нapyшeнIбI пoлIlocтью ycтpaненЬI.
B связи о вЬIшeизлo)кeннЬlм щeдлaгaется flиcциплинapнoй кoмиccии B cooтветстBии c
п. п. 4.15.3.' 4.15.4. кПoлoжeниJl o Мepaх диоциплиIlapнoгo вoздeйствия> AlCК CPo кIФБ>
oTкaзaтЬ B пpиМrнеI{ии к ooo ''I{ентpэнepгo.. меp дисциплиIrapнoгo BoздeйстBи'l и пpeкpaTиTЬ
диcципЛинapнoe пpoизвoдclBo в cвязи c ycтpalrениrМ Bceх BЬ]яBленньIx нapyIпений.
Boпpос, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвallиe:
Пpекpaтить диcциплиIrapltoе прoизBoдсTBo

"

oтнoшe""' ooo

'.I{eнтpэнepгo...

Итоги гoлoсoвaния:
(Jа)). );
<Пpoтив> - 0;
<Boздepжaлся> - 0.
Peшreние приI.IяTo eдиIloглaсцo.

Perпили:
Пpeкpaтrгь диcциплинapноo пpoизBoдcтBo в oтнoшении ooo'.фнтрэнеpгo''.

Пo 3-мy Boпpoсy ПoBeсткrt Дня:
,{oлoжилa Ceкpeтapь ,{исциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, нто
Кoнщoльнoй кoмиооией AДск CPo <КPБ> были вьIяBлеIIЬI нaрyп]е}rия стaндaртoB и

.

Bн)пpоIlниx дoкyМrlrтoв ooo ''Эfl.Cepвиc'. (Пpoтoкoл Nэ !.59 oт 11 янвapя 2021 г.). B
нacтoящий мoмeнт Bсr нapyЦreниJl пoлнocTью ycтрaнrнЬI.
' B овязи с вЬIlпeизлo)кeнным пpедлaгaeтcя
!иоrщплинapнoй кoМиccии B cooтBетcтBии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <ПoлoжeниJl o Мepaх дисципЛинapнoгo вoздeйствия> AДск сPo (КPБ)
oTкaзaтЬ B пpиМенeнии к ooo ,'Э!-CepBиc'' Мёр дисциплинapнoгo вoздейcтвия и
щrкpaTиTЬ
диcципЛиIrapнor пpoизBoдcTBo в cBязи с ycтpaнеIlиoМ Bcеx BьIяBлeнныx нaрyшeний.
Boпрoс, пoставлeнньrй нa гoлoсoвaниe:

Пpeкpaтить диcциIIлинapнor пpoизвoдсTBo

Итoги гoлoсoвaния:
<За> - 5;

B

oтнoпIeнии

ooo,.Э[.Cepвис''.

(ПpoтиB> - 0;

<Boздеpжaлcя> . 0.
Perпeниe пpинJlтo eдинoгЛaсI{o.

Perпили:
Пpeкpaтить дисципЛиI{apl{oе пpoизBoдoтBo

B

oтнoшении

ooo

.,Э!.Cеpвиc.'.

Пo 4-мy Boпpoсу пoвeсTки дIlя:
кoмиосии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
loлoжилa Ceкpетapь
'{иcциплинapнoй
Кoнтpoльнoй кoмиccиeй AДCк
кКPБ>
сPo
бьIли BЬIяBЛеI{ЬI нapyЦIrlrия стaндapтoв и
BнyтpeннI,D( дoкyМol{тoB ooo ''Экoсщoй-Cеpвис'' (Пpoтoкoл Nэ ,{.59 oт 11 янвapя 2021 г.). B

нaстoящий мoмент Bce нapylI]ения пoлIloотЬIo yсц)aнrньI.
B cвязи c BЬIшIeизлo)I(еIlньIм пpедлaгaeтcя ,(иcциплинapнoй кoмиссии в сooтвeтcтвии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. кПoлoяtениJr o Меpaх диcциIUIиI{apI{oгo вoздейстBия) A.цск сPo (кPБ)

, oткaзaтЬ в щиMeIIrнии к ooo ..Экocтpoй-Cepвиc'. Мrp дисциIIлиI{apнoгo вoздeйствия и
пpeкpaтитЬ диcциплиI{apнoе пpoизвoдстBo B сBязи с ycтpaнr}Iиoм всrx вЬIявленныx
нapyIпений.
Boпpос, пoстaвлeнньrй IIa гoЛoсoвaние:
Пpекpaтить диcциплинapнoB пpoизBoдcTBo

oтtloшeнии

ooo

..Экocтpoй-Cеpвис''.

Perпили:
Пpeкpaтить дисциIIлиI{apнoe прoизBoдcTBo в oтнoшeнии

ooo

''Экocтpoй-Cepвиc''.

B

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

<Пpoтив> - 0l
<Boздеряtaлся> . 0.

Perпение пpиtrlтo eдинoглacнo.

Пo 5.мy вoпpoсy ПoBeстки дItя:

'

fioлorкилa Ceкpeтapь ,{исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, vтo
AДск сPo кКPБ> были BьIяBлeнЬI нapyl]]eншI отaнДapтoB и
Blryтprнниx дoкyМeнтoB ooo .IoBск" (Пpoтoкoл Nэ,.{-59 oт 11 янвapя 2021 r.). B нacтояпIий
Мoмrl{т Bсr нapyЦIeI{шI пoлIrocтьIo ycтpaнel{ьl.
B оBязи с BЬIIIIеизлo,ке}IIIьIМ пprдлaгarтcя !иcциплинapнoй кoмиссии B cooTвeTсTBии с
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <ПoлoжeниJ{ o Меpax дисциплинapнoгo BoздeйcтBия> AДск сPo (КPБ>
oткaзaтЬ B пpимrнении к ooo "IoBск'. мep .ЦиcЦиплинapнoгo BoздейстBия и щel(paтитЬ
диcциплинapнoe пpoизBoдcTBo B cBязи c ycTpaнениeм Bсeх BЬlяBлrннЬIх нaрyureHий.

Кoнтpoльнoй кoМиccией

BoПpoс' пoстaвлerrньIй нa гoлoсoвaниe:
Пpекpaтить диcциплинaрI{oе пpoизBoдcтBo в oтнoпrении

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa>

. 5;

<Пpoтив> - 0;

кBoздеpжaлcя> - 0.
Perпeние при}UlTo единoглacнo.

ooo "IoBCк".

il

Perпилп:
Пpeкpaтrrгь дйclРпIJlиIraprroe пpolввoдствo в oтнoшerпш

ooo'IoBск".

Пpедceдaтeль,{исцrтшrинapнoй

Е.H. Tyлякoвa

Ceщeтapь .[исщтrrшrapнoй
Кoмиссии

M.И.

Кoмиоош

Кorп<r,rqa

