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зaседaЕIия'.{исциплинapнoй кoмисоии
Aсcoциaция,цopo)кнo-сTpoиTельIlьIx кoмпaний Caмopеryлиpyемaя
opгaнизaция
<<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyстpoйствo>>
<<24>>

ceнтя6pя 2020 r.

(AДCк CPo (кPБ))

г. Moсквa

Meстo пpoведellия зaсrДaния: г. Mocквa, yл. Пиоцoвaя, д. 16' cтp.5
Bpeмя прoведeIIия зaсеДания: 10 чaс. 00 мин.
B зaседaпии yuaствoвaли сЛe.цyющиe чЛeньr .{исциплипapнoй кoD{иссии:
Tyлякoвa Елeнa Hикoлaевнa - Пprдсе'цaтeль кoМиссии;
Гapкyrпa Aлeксeй Aлексшrдpoвиv;
Кoнкинa Мapинa Игopевнa _ CeкpeтapЬ !иcциплинapнoй кoмисоии;
Cкpьlльник Aлeксaндp Пeтpoвич _ Иcпoлнитeльньтй диpектop;
Pьrбaлкинa Мapия Алекcarrдpoвнa;
Квopyм имеется, зacrдallиr пpaвoМoчIlo.
Повeсткa .цня зaсeдaЦия:

l.

Paосмoтpениe вoПpoсa o приMеHении к ЧЛeнy AДсК сPo <КPБ> ГoоyдapcTBеIlнoМy
yнитaplroМy пpeдприяTиlо гopoдa Mocквьl Пo эксплyaтaции MoскoBcкиx BoдooтвoдящиХ cиcтeМ
''Пoклoннaя гopa'' (ИHH 77з0667з50' 127 055, PoccиЙcкaя Фeдepaция, г. Moсквa, yлицa Бpaтьeв
Фoнненкo' 7) мер диоuипЛиHapнoгo вoздействия за Hapyшeниr тpeбoвaний стaндapToB и
вl]yТprнниx дoку}',tенТoв саМoperyЛиpyеMoй opгaнизaции.
2. Paссмoщение Boпpoоa o пpиМeнeнии к нлeнy AlCК CPo кКPБ> oбществy с oгpaниненнoй

oTвeTcTBеннoстЬю ''Пoлитеxсеpвис'' (ИHH 772567'79'70' 125З15, Poccийскaя Фrдеpaция, г.
Мoоквa, yлицa Aвтoзaвoдcкaя, 17) мер дисциПЛи}laрнoгo вoздейстBия зa Hapytrrение
тpебoвaний стaндapтoB и Bнyтрrнниx дoкyМе[rToB сaмоprryлиpуeмoй oргalrизaции.
3. Paссмoтpение Boпрoca o пpимrl:eнии к.lленy A,{CК CPo кКPБ> oбщеcтвy с oгpaниueннoй
oтBoтcтBeннocтЬro .'Paдyгa.Г'' (ИHII 712з000110, 109469' Pocсийскaя Фeдepaция, г. Мoсквa,
yлицa Бpaтиcлaвcкaя, 34, кopп. 2, кв. 117) Мep диcциПЛинаpнoгo вoздейсTBиJI зa нapyЦIeние
тpебoвaний стaндapтoB и BнуTpеHtlиx дoкуMeHToB сaMoprryлиpyeмoй opгaнизaции.
4' Рaссмoщение BoПpoсa o пpиМенeнии к ялену A.{CК CPo кКPБ> oбщeствy c oгpaни.rеннoй
.17080'72460'
oтBrтстBеIlIloсTЬrо ,'Рaзметкa Cеpвиc'. (Иr+1
|09202' Pоcсийcкaя Федepaция, г'
Mocквa, улицa 2-я Фpезеpнaя, 14' стp. 1Г) Меp дисципли}iapнoгo воздейстBия зa Hapyшrние
тpебoвaний оTaндapToB и B}lyЦ)eнниx докyМeЕToB сaмoреryлирyемoй opгaнизaции.
5. Pacсмoщeниe вoпрoсa o пpиМeнeнии к vленy A.(CК сPo (кPБ) oбщeотвy с oгpaниuеннoй
oтBетотBrннocTьro ''Peмoнтстpoй" (иI-IH 7725268022' 115093' Poсcийcкaя Фoдepaция' г.
Moоквa, 3-й Пaвлoвокий пер., 10, пoдBaл, пoМ. 2' кoмн. 1) меp диcциплинapнoГo вoздейcтвия
зa llaрy[Iеtlие тpебoвaний стaндapтoB и BнyтрrHних дoкyМенToв сaмopеryлиpуeмoй
oрГaнизaции.
6. Paсомoщениe BoПpооa o ПpиМeнении к uлeнy AlCК СPo кКPБ> oбщecтвy с oгpaниЧеннoй
oтвeтcтвеннoстьlo ''Poдoо Юlкное'| (инн 7724,786110, 109431, Poсcийcкaя Федеpaция' г.
Мoоквa, yл. Прoмьtlлленнaя' 8) меp дисципЛинapнoгo вoздeйcтвия зa нapylпel{иr тpебoвaний
cTaндapтoв и BrrутрrЕIниx дoкyMeнТoB сaмopеryЛиpyeМoй opгaнизaции.
7. Paоcмoтpeниe BoПpoca o пpиМeнeнии к нлeнy A!СК сPo <КPБ> oбщecтвy с oгpaниuеннoй
oтBeтcTBeннocтьto ''Poкс-!ентp'' (ИHII77,0217255'7 1|7279' Pоccийскaя Фeдеpaция, г. Мoсквa,

'

Миклy<o-Maклaя, 34, пом. IV, кoм. 37, oф. 189) Мeр дисциПЛинapнoгo вoздeйc TBИя Зa
нapyшение тpeбoвaний cтaндapтоB и внyTpеI]ниx дoкyMeнтoв оaМopеryлиpyeMoй opгaнизaции.

Пo l.мy Boпpoсy пoвeсTки дIlя:
,{oлoжилa Ceкpeтapь [исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщиlra, uто
Кoнтpoльной кoМиссией AДсК СPo <КPБ> вьtявленьI нaруЦIения ГУП ''Пoклoннaя гopa''
cтaндaртoB и BнyTpенниx дoкyMеHToB сaN4operyлиpуeМoй opгaнизaции.
B pезyльтaтe paсcMoTpения,{исциплинapной кoмиссией мaТеpиaлoB пpoверки,
пpoведеннoй Кoнтpольнoй кoМиccиeй' ycтaнoвлeно' Чтo BЬIBoдЬI Кoнщoльнoй кo МИcc:?IИ'

яBЛяIoтcя дoкaзaнньrми, oбocнoвaнЕIЬIMи и oбъекгивньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиcоии от
Ns267 oт |.09.2020 г.). B связи с BЬIlIIеизЛoжrннЬIм пpедлaгaeтcя ,{иcциплинapнoй кoмиоcии B
coотBrтcTBии о п. п. 2.l.1., 4.15.1. <Полoжения o Меpax Диcциплинapнoгo вoздeйcтвия> A{CК
сPo (КPБ> зa нapyшierrиe члrнoм CPo тpебoвaний стaндap,Гoв и BнyTpенниx докyменТoB, a
TaЮке ycлoBиЙ члеttcтвa B caМopeгyЛиpуеMoй opГaнизaции, пpиМrниTЬ к ГУП ''Пoклoннaя
гopa.' меpy .ЦиоuиПЛинapltoгo вoздействия в виде ЛредПисания об обязaтrлЬIroМ yоTpaнении
BьIяBлrннЬIx нapyIпений в оpoк дo 8 oктябpя 2020 roдa.

Boпpoс, пoставлeнньrй нa гoЛoсoвaнI{e:
Пpименить к uлeнy A'{CК CPo (КPБ) ГУП ,'Пoклoннaя гopa', меpy дисЦиплинapнoгo
вoздейcтвия в виде Пpедпиcaния oб oбязaтeлЬнoM уcтрal]ении BьIяBЛeннЬIx нapушений в сpoк
дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Итoги гoлосoвaния:
кЗa> - 5:

кПpoтив> - 0;
кBoздеpжaлcя> - 0.
Perпение Пpинятo едиIloГЛaснo.
Perшили:

Пpименить к vлену A!СК CPo кКPБ> ГУП ''Пoклoннaя гоpa'. меpy ДиcципЛинapнoгo
вoздействия B Bиде пpедпиcaния oб oбязaтельнoМ yстpaнении BЬIявлoнIiЬIx l{apyrшeний в сpoк
дo 8 oктябpя 2О20 гoдa'
,

Пo 2-мy BoПpoсy пoвeсTки ДIlя:
.{oлоlкилa Cекpетapь ,{иcциплинapнoй кoмисоии Кoнкинa М'И. кoтopaя cooбщиJla' чTо
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй AДCк сPo кКPБ> вьIявленЬI нapyl]]eния ooo ''Пoлитеxcеpвио''
cтaндapToB и BIryTpeнних дoкyмrнтoB оaМopеryлиpyемoй opгaнизaции.
B pезyльтaте paссмoTprния,[иcциплинapнoй кoМиcсией МaтеpиaJloв пpoBrpки'
пpoведeннoй Кoнтpoльнoй КoМисоией, yстaHoBЛеноJ чТo вЬlвoдЬ1 Контpoльнoй KoMиссии'
являюTоя ДoкaзaнньIМи' oбocнoвaнньrми и oбъeктивньIми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиссии oт
J\!268 oт з.09.2020 г'). B cвязи c BЬIIпrизЛo)l(енI-IЬlМ пpeдлaгarтся
.{исциплинapнoй кoмиссии в
cooтBeтcТBии c п. п. 2.l.1., 4.15.l. кПoлoжeния o Мepax диcциплинapнoгo вoздейcтвия> A,{СК
CPo кКPБ> зa нapyшIeниe членoм CPo тpебoвaний cTaндapToB и вн),тr}eнниx дoкyме}lтoB' a
тaюке ycлoвиЙ чЛeHствa в caмopеryлиpyeмoй opгaнизaции' IIpименитЬ к ooo
''Пoлитехcеpвис.' меpy диcЦиплиirapнoгo вoздeйствия B Bиде пpeдпиc aiия o6 oбязaтrльнoм
ycтрaHelrии BьIяBЛeHнЬlx нapyшений B сpoк,дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Boпрoс, постaвлeнньrй rra гoлoсoBaниe:
Пpимeнить к Члeнy AДсК
кКPБ> ooo ''Пoлитeхcеpвиc', мepy ,ЦисЦипЛинaрнoгo
Boз.цeйстBия B видr пpeдпиcaния oб oбязaтелЬtloМ yстрaнении вЬlявлeннЬIх rrapylxeний B cpoк
дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

сPo

Итoги гoлoсoвания:
<Зa> - 5;

<Пpoтив> - 0;

<Boздeржалcя> - 0.
Peшeниe приIlятo единoгЛaснo.

Perпили:
Пpимeнить

к

Члrнy AДCК

сPo

(кPБ) ooo

''Пoлитexcepвиc'. мepy .ЦиcЦиплинapнoгo
BoздeйcтBия B Bидe пpeдписalrия oб oбязaтeлЬнoМ yстрaнении BыяBленнЬlx нaрyшений в cрoк
дo 8 oкTябpя 2020 гoдa.

Пo 3-плy вoпpoсy пoвeстки дня:
.{oлoжилa CекpетapE !исциплинapнoЙ кoМиcоии Кoнкинa M.И. кoтopaя oooбщилa, чТo
Кoнтpoльнoй кoмиссией A,{CК CPo кКPБ> BЬlяBЛенЬI нapyЦ]ения ooo ''Paдyгa-Г.' cтaндapтoв
и BHyTpенниx .цoкyМентов оaмoрегуЛиpyеMoй opгaнизaции.
B pезyльтaте paсомoтpeния'{исциплинapной кoмисcиeй Мaтepиirлoв прoвеpки,
пpoвeдeннoй Кoнтpoльнoй кoМиссиeй, yстaнoвлeнo, чтo BЬIBoдЬI Кoнтpoльнoй кoмиccии,
яBЛяIoтcя дoкaзaнньIми, oбoснoвaнньrми и oбъектиBltЬIми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиooии oт
Ns269 oт 9.09.2020 г.). B cBязи о выIIloизЛo}I(oннЬIM пpeдЛaгaeтcя !иоциплинapнoй кoмисcии в
сooтветcтBии с п. п. 2.1.1., 4.l5.1. <Пoлoяtения o мrpaх дисципЛинapl{oгo вoздeйствия> A,{CК
сPo (кPБD Зa нapyшeние .rлeнoм CPo тpебoвaний стaHдapтoB и вHyтpеrr}rиx дoкyмel{тoв, a
тaкrке yолoвий ЧЛeнcTBa B сaмоpегyлиpyемoй oргaнизaции, приМeнитЬ к ooo ..Paдyгa.Г,' мepy
.циcциПЛи}Iapногo вoздейcтвия B Bидe Пре.цписaния oб oбязaтeльнoМ ycTpaнении BыяBлeннЬIx
нapyшений B cpoк дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Bопpoс, пoстдвленньrй нa гoлосов,aниe:
Пpименить к нленy A,{CК CPo (кPБ>) ooo ''Paдyгa-Г'' меpy .ЦисЦиплинapнoгo BoздейcтBия
виде пprдПиcaния oб oбязaтeльIioМ yотpaнrнии BЬIяBлеt{нЬIx нapyшrний B cpoк дo 8 oктябpя
202О гoдa.

B

Итoги гoлoсoвaния:
(Зa) . 5;
<Пpoтив> . 0;
<Boздepжaлоя> . 0.

Pешениe Пpиtlятo единoглacнo.
Perшили:

Пpименить к нлену AflCК сPo (кPБ) ooo .'Paдугa.Г'' мepy .ЦисЦиплиI{apнoгo вoздeйcтвия в
видe Пpeдписal{ия oб oбязaтель}loМ yстpaнrнии BЬlяBЛeннЬlх нapyшений в cpoк дo 8 oктя6pя
2020 roм.

Пo 4-мy вопpoсy пoBeеTки дIlя:
,{oлoжилa Cекpетapь !иоциплиHaPнoй кoМиcоии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, Чтo
Кoнщoльнoй кoмиоcиeй A,(Cк сPo (кPБ) вЬlяBЛенЬI rrapyшIrния ooo ..Рaзмeткa Cepвис''
отaндapToB и внyтреIrних дoкyМel{тoB оaмoperyлиpyемoй opгaнизaции.
B pезyльтaте paоcмoIpения,{иcциплинapнoй кoмиcоией мaтериaлoB пpoBepки'
пpoвeденной Кoнтpoльнoй кoмиосией' yсТaнoBленo, ЧTo BЬIBoдЬl Кoнтpoльнoй кo|\1Иcc|1И'
явЛяloтоя дoкaзaнньrми, oбocнoвaннЬlMи и oбъективньrми. (Aкт Кoнщольнoй кoмиссии oт
Ns270 oт 14.09 '2020 г.). B cвязи с вЬlшrизЛo)кеHHЬIМ ПpeдЛaгarтcя !иcциллинapнoй кoмиcоии в
оooтвrTcTBии c п. п.2.l'1.,4.l5.1. <Пoлoжения o Mеpaх .цисциплиItapнoГo вoздействия> A,{CК
CPo <КPБ> зa нapyпIeние члeнoм CPo тpебoвaний стaндap'гoв и внyTprнниx дoкуМеIlтoB' a
тaкrкe yолoвий uлe}rствa B сaМopeгyлиpyемoй opгaнизaции' ПpименI4тЬ к ooo ''Paзмrткa
Cepвис'' меpy диcциплиIrapнoгo Boздейотвия B Bидe пpeдпиcaния oб oбязaтeльнoм yстpaнeнии
BЬIяBЛен}IЬIx нapyIrreний B сpoк дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Boпpoc, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoBaниe:
Пpименить к vленy AfCК CPo кКPБ> ooo ''Pазмeткa Cepвис'' Mepy диcциПЛинapнoгo

вoздействия в BиДe Пpeдписaния oб oбязaтeлЬнoМ ycTpaнении вЬlяBленнЬIx нapyпrений в cpoк
дo 8 oкTябpя 2020 гoдa'

Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> - 5l

<Пooтив> . 0:

кBЬздеpжaлcя> - 0.
Pеrпение пpиI.Iятo eдинoгЛaснo.
Perшили:

Пpименить к.lленy AlCК CPo (кPБ) ooo ''Pазмeткa Cepвис'' Меpy дисциплинapнoгo
вoздrЙcтBия B Bиде пpедписaния об oбязaтeлЬнoМ ycтpaнeнии вЬlявлeннЬIx l{apyIпeний в сpoк
дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Пo 5-мy вoпpoсy пoвестки дня:

.

.{oлoжилa Cекpeтapь [исциплинaрнoй кoMиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбцилa, uто
КoнтpoльнoЙ кoМиссиeй AДCК СPo <КPБ> вьlявленьl HарytxеHия ooo ''Peмoнтстрoй..
сTаHдapТoB и BнyтpеHtlиx дoкyMеHтoB сaMopегул ирyемoй opгaнизaции.
B резyльтaте paсомoтpeния !иcциплинapной кoмиссиeй матepиaЛoB llpoвеpки,
пpoведeннoй Кoнтpoльнoй кoмиcсией' yстaltoBлrнo' vтo вьrвoды Кoнтpoльнoй кoмиcоии,
яBляютcя дoкaзaнньrми, oбocнoвaнныМи и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoМиccии oт
N!271 oт 16.09.2020 г.). B cвязи с BЬIlIIеизЛoя(eнI{ьIм пpeдлaгaeтся ,[исциплинapнoй кoмиccии B
сooтвeтcTBии с п. п,2.\.1.,4.15.l. <Пoлolкения o Мepax Диcциплинapнoгo BoздeйcTBиЯ) A,цск
CРo кКPБ> зa нapyшeниr членoм СPo TpeбoBaHий стaндapToв и Bнyтprнних дoкyМентoB' a
тaкrкe yсловий ЧЛенcTBa B caМopегуЛиpyrмoй opгaнизaции' пpиМrHитЬ к ooo ''Peмoнтcтpoй.'
меpy диоциПЛиIrapнoгo вoз.ЦeйстBия в виде Пpедписaния oб oбязaтeльнoм
устpaнeнии
BЬlявлеtIнЬIx нapyшений B срoк дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Bопpoс, пoстaвлeнньrй riа гoЛoсoвaHие:
Пpимrнить к uленy A.{CК CPo кКPБ> ooo ''Peмoнтотpой'' мepу .Цисциплинapl{oгo

вoздейсТвия в Bиде пpеДписания oб oбязaтeлЬ}|oM yстpaHеHии BЬIявЛеHHЬlx наpушrений в сpoк
дo 8 oктябpя 2020 гoдa'

Итoги голoсoвaния:
кЗa> - 5;

кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлcя> - 0.
Pеrшeние пpи}UITo eдинoглaснo.

Perшили:

Пpимeнить к нленy A.{CК CPo кКPБ> ooo ''Pемoнтстpoй'' меpу .ЦисЦиплинapнoгo
вoзДеЙcTBия B Bиде пpедпиcaния oб oбязaтeлЬнoм yстpal{eнии вЬlяBлrннЬIx нapyrпeний в оpoк
до 8 oктябpя 2020 гoдa.

Пo 6-мy BоПpoсy пoвeстки дIlя:
,{oлolкилa Ceкpeтapь .{иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмиcоиeй A,{CК сPo (кPБ) BЬIяBлеIIьI нapyrпения ooo '.Poдoc Iolкнoe''
стalrдapтoB и Bнyтprнниx дoкyMrIrTоB сaМoperyлиpyeмoй opГaНИЗaЦИLt.
B pезyльтaте pacсмoщения,[иcциплинapнoй Koмиccиeй мaTеpиaлoB ПpoBepки,
пpoведeннoй Кoнтpoльнoй кoмиccией, yстaноBЛeнo, чтo BЬlвoДЬI Кoнщoльнoй кoМИcc|1|1'
явЛяютcя .ц'окaзaнHЬIМи, oбocrtoBaннЬIми и oбъeктивньtми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмиccии oт
Ns2,72 oт 21.09'2020 г.). B cвязи c BЬIIIIeизлo)кrннЬIм Прe.цЛaгaeтся !иоциплинapнoй кoмиcсии в
сooTBrTстBии с п. л.2.1.1',4.l5.l. <Полolкеtlия o Мrpax диcциплинaрнoгo вoздейcтвия> A{CК
CPo кКPБ> зa нaрyпIeние чЛrнoм CPo тpeбoвaний стaндapToB и Brryтpoнних дoKyMeI{тoB' a
тaЮкe уcЛoBий члeнcTвa в caМopеryлиpyeмoй opгaнизaции' щимeнить к ooo ''Poдoc loжнoе..
Мeрy диcциплиIlapнoгo вoздейcтвия в видe пpедписaния oб oбязaтельнoм ycтpaнeнии
вЬ]яBлегIньIх нaруlrrений B орoк дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Bопpoс, пoстaвлeнньrй IIa ГoЛoсoвaниe:
Пpименить к uленy A,{CК CPo кКPБ> ooo ''Poдoс Южнoе'' Мeрy диcrlиплинaрI{oгo
BoздейстBия B Bиде пpедПиcaния oб oбязaтелЬ}IoМ устpaнeнии BьIяBЛенных нapylпeний в оpoк
дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Итoги голoсoвдния:
кЗa> - 5;

кПpoтив> - 0;

'

<BoзДeprкaлся> - 0.
Peшeние ПриtlяTo единoгЛaсHo.

Perrrили:
Пpимeнить к uлeну A,(CК CPo (КPБ) ooo ''Poдoc Ioжнoе'' мrpy диcЦиплинapнoгo
вoздeйотвия B Bи.цe пpeдПисaния o6 oбязaтельнoМ ycTpaнении вьIявлeнIIЬIx нaрyшений в cpoк
дo 8 oктябpя 2020 roдa.

Пo 7.мy вoпpoсy Пoвecтки дIlя:
floлoжилa Ceкpетapь !исциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщиЛa' чтo
Кoнтpoльнoй кoмиcсиeй AДCК сPo <<КPБ>> вьIявленьI HapyЦJeния ooo ''Poкc- I.{ентp'.
cTaндapтoB и вIryTpeнних дoкyМеtlтoB caМopегулиpуeмoй oргaнизaции.

B pезyльтaте paсcмoтpeния,{исциплинapнoй кoмиоcией мaтеpиaлoв пpoвepки'
пpoведoннoй КoнщoльнoЙ кoмиooиoй, yотaнoвлrl{o, чтo BыBoдьI Кoнтpoльнoй кoМуIcc9|tl'
являIoтcя дoкaзaнными' обoснoвaнныMи и oбъективньtми. (Aкт Кoнщoльнoй кoмиccии oт
Np273 oт23.09.2019 г.). B cвязи c вЬIпIeизllo?кeннЬlМ пpeдлaгaетcя !иcциплинapнoй кoмиccии в
cooтBетствии с п. п. 2.1.1.' 4.l5.l ' <Пoлoжения o меpitx дисци]Iлинaрнoгo вoздeйствия> AДCК
сPo (кPБ> зa нaрyшeниe Члeнoм CPo щeбoвaний cтaндapтoB и вrтyтpeнrrlп( дoкyМrнтoв' a
тaкrке услoвий .rЛeнcтBa B caМopеryлиpуeмoй opraнИзaЦИv|, пpимrнить к ooo .'Poкс- Ifентp''
Мeрy диcциплинapнoгo вoздейoтBLl,I B Bидo пpедпиoaния o6 oбязaтольнoм ycтpaнelrии
Bыявлeнныx нapyrпeний B cpoк дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeнньIй пД гoлocoвaпиe:
Пpимeнить к нлeнy A.{CК CPO (КPБ) ooo ,.Poкс- I]eнтp.. меpy .ЦисЦиплинapнoГo
вoздействия в Bи.цe пpeдпиоaния oб oбязaтелЬHoм yстрaнении BЬIяBлеHныx нapyшelrий
дo 8 oктябpя 2020 гoдa'

B

cpoк

Итoги гoлoсoвaппя:
<Зa> . 5;
кПрoтив> - 0;

<Boздepжaлcя> . 0.

Pеrпение щиняTo eди}loглacнo.

Pelшпли:
Пpимeнrгь к uлeнy AlCК CPo (кPБ> ooo ''Poкс- I{ентp'' мepy ДисIЩплинapнoгo
вoздeйcтвия в Bидe пpeдпиcaния oб oбязaтельItoМ yoтpaнении BьlяBлеIlt{ых нap)ДIleний в cpoк
дo 8 oктябpя 2020 гoдa.

Пpедсeдaтeль .Ц'исциплинapнoй

Е.H. Tyлякoвa

Cещетapь .{исциплинapнoй
Кoмиссии

М.И. Кoнкинa

Кoмисcии

