
Пpoтoкол J\b Д-44
зace Дaг.Lтя flисциплинapнoй кoмиссии

Aссoциaция дopoжI{o-стpoительI{ЬIх кoмпaний Caмopеryлиpyeмaя
opгaнизaIIия

< 1> янвapя 2019 г. г. Moсквa

(кaпиTaльнЬIй pемoнт и блaгoустpoйствo>>
(AДCк CPo (кPБ>)

Mестo пpoвeдellия зaсr.цallия: г. Мocквa, yл. Писцoвaя, д. i6, cтp'5
Bpемя пpoведeния зaсeДallия: 10 чaс.00 мин.
B зaседaнии yнaствоBaЛи сЛeДyющие ялeньr !исциплинapнoй кoп{иссtlи:
Tyлякoвa Елeнa Hикoлaевнa . Пpедоeдaтель кoМисcии;
Гapкyrпa Aлeксeй Алексaндpoви.r;
Кoнкинa Мapинa Игopeвнa _ Cекprтapь .{иcципrmнapнoй кoмиссии;
Cкpьrпьник Aлексaндp Пeтpович * Иcпoлнительньrй диpектop;
Pьбaлкинa Мapия Aлексaндpoвнa;
Квopyм имеетcя, зaседal{ие IIpaBoN,foчIlo.

Пoвeсткa дпя зaсеllaния:

1. Paccмoтpение вoпpoca o ПРекpaщrнии диcциплиIrapноГo ПpoизвoдоTBa B oтI{oП]rнии чЛенa
AДCк сPo кКPБ> oбществa с oГрaншIrннoй oтветcтвеннocтьrо '.СПЕI.{CTPoIlКoIrTPoЛЬ''
(Иt1I1772зз87169, 1.09469,Poccllя' Пеpеpвинский бyльвap, д' 27, к. 1, кaб. 15).
2. Paccмoтрение Boпpoca o пpекpaщeнии диоциплиIiapнoгo ПpoизвoдcTBa B oTI{oЦIrItии члeнa
AДсК CPo кКPБ> oбщeствa c oГpaничeннoй oтветствeннoiтьlо ''Cлaвянскaя Cтpoитeльнaя
Кoмпaния'' (I4+1H ,77258aз745, 

115114, Pocоийокaя Федеpaция, г. Мoсквa' ,{aнилoвокaя
нaбepeжнaя. 6, lA)
3. Paссмoтpениe Boпpoса o Лpекpaщении диcциIIлинaрнoгo ПpoизBoдсTBa B oтнoП]eнии члeнa
A.цск сPo <КPБ> oбщестBa c- oГpaнш.rннoй oTBетcтвeннoстьIo ''Cтaт.Cmoй.' (ИHH
7722|6589з' I0934l. Poссийская Федepauия, г. Moсквa. yлиua Бpaтислaвскaя' 6, пoм. tzlкoмн.
zt.
4._Рacсмoтpение Boпpoca o прекpaщении дисципЛи}rapнoгo ПpoизBoдcтBa B oTнoпIrнии чЛeнa

+Д9ц CPo кКPБ> oбщеcrвa c oГрaниЧеннoй ответствeltllocTЬIo <CтpoйTpaст> (ИHH,7"Iз354794з' 
125310, Poссия' flятницкоe шoссе,40, 1, 152).

5. Pacомoтpение вoпpoсa o пprкpащeнии дисциплинapнoгo ПpoизBoдcтвa B oTнoПIeнии чЛенa
AДсК сPo кКPБ> oбщеcтBa с oгрaничeннoй oтвeтотвеннoотЬю ,TAМAPA" (инH
77\9046568' l05118' Poссийcкaя Фeдepaция, г. Мocквa, yлицa Бypaкoвa, 6a, cщ. 1)'
6. Paссмoщeниe Boпpoоa o пpeкpaщrl]ии диcциплинapнoгo ПpoизBoдстBa B oтнoпIrнии ЧЛeнa
AДск CPo кКPБ> oбщecтBa c oгpal{ичeннoй oтвeтствeннocтьto ''Tpaнcкoнтaкг'' (ИHH
7 7 2| 0 | | 64з' 1.25252, P occуlйcкaя Фeдеpaция, г. Мocквa, Лepмoнтoвcкий щЬcпeкт, 1 0).
7' P.acомoтpeниe вoПpoоa o пpeкpaщeнии дисциПлинapнoгo ПpoизBoдcтBa B oтItoпIrнии чЛенaAДск сPo кКPБ> oбщеcтвa c oгpaниЧrннoй oтвeтcтвеннoотьro ''TPAHссTPOЙ' (ИI{н
772259|\08' 11 l 116, Poсcийскaя Фодеpaция, г. Мocквa, yлицa Энеpгетиu ecкaя,6,302).
8. Pacсмoтpeние Boпpoca o преKpaщении д""циn,"'ap"oгo прoизвoдcTBa B oтЕIol]]eнии членa
A,цск сPo кКPБ> oбщecтвa c oгрaниЧeннoй oтветcтвeннoстьlо ''TPAHCCTPOMCЕPBис'
(ИНI177з40|1\4з,|0702з,PocсийскaяФeдepaция,г.Мocквa,пepryЛoкБapaбaнньIй,4,cтp.6,
пoм. II' кoм. |2).



Пo 1-му Boпpoсy ПoBeстки Дня:

,{oлoяtилa Ceкpетapь ,(иcциплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.и. кoтopaя сooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмисcией AДск сPo <КPБ> были BЬlяBЛrнЬI нapyIIIения стaндapToB и
Blryтрeнниx дoкyМентoв ooo (сПЕЦсTPoЙКoнTPoЛЬ> (Пpoтoкoл No !-42-1 oт 28 нoябpя
2019 r.). B нacтoящий мoМент Bcе lrapylпеIrия пoЛItoстЬю уg'fpaнrнЬl.

B cвязи о BЬII]]eизлoжеIlItЬIМ пpeдлaгaетоя !исциплинapнoй кoмиcсии в сooTBетствии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлoжения o Мrpax дисциплинapнoгo вoздействия>> AДск сPo (КPБD
oтк.BaTЬ B IIpимrI{ении к ooo rcI]ЕЦсTPoЙкoнTPoJъ> Mер диcципЛиIrapнoгo
вoздейcтвия и пpекрaTитЬ диcциплиIrapнoe пpoизBoдстBo B cBязи c yc,rparrrниeM Bсrx
вьIяBЛеItнЬIх lrapyпIeний.

Boпpoс, постaвлeнньlй нa гoлoсoвaниe:
Пpeкpaтить дисциплинapнoe пpoизвoдcТBo B oтI{oшeнии ooo кCI]ЕЦCTPOЙкOнTPOJь)'
Итoги гoлoсoвaния:
кЗa> . 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздepжaлcя> - 0.
Perпeниe пpинятo eдинoглacнo.

Perпили:
Пpекpaтить диcципЛинapнoe ПpoизBoдcтBo в oтнolпении ooo (сПЕЦсTPot1кoнтpo.lь>.

Пo 2-мy вoпpoсy пoBeсTкI{ дня:

loлoжилa Cекpeтapь ,{исциплинapнoй кoмиccиrl Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, .rтo
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй A,{Cк сPo (кРБ> бьIли вьlявлены нapylxения стaндapToB и
BнуTpеI{них доКyментoв ooo ''CCК'' (Пpoтoкoл Nэ !-42.1 oт 28 нoябpя .2019 г.). B нaстoящий
MoМrнТ Bcе нapylпrнlljl пoлt.IoстЬIo ycТpaнeньI.

B связи с BЬIIIIеизлo)I(eI{нЬIм пpeдлaгaется ,{исциплинapнoй кoМиccии B сooтBeTстBии c
п. п. 4.15.3.' 4.l5.4. <<ПолoжeншI o мopaХ Диcциплинapнoгo вoздeйcтвия> AlCк сPo (кPБ)
oTкaзaть B приМeнении-I( Ooo .,сCк' Мrp диcциплинapнoгo вoздейcтвия и пpекpaтитЬ
диcциплинapнoe пpoизвoдctвo B сBязи c ycтpalleниrМ Bоgх BЬIяBлeнных нapyIпeний.

Bопpoс, пoстaвлeнньrй lrri гбЛoсoв-airиe:
Пpeкpaтить диоциПЛиIrapнoе пpoизBoдствo в oтнorпении ooo 'сCк".
Итoги голoсовaния:
кЗa> - 5;
кПрoтив> - 0:

<Boздepжался> - 0.
Pешение ПpиHятo единoглaснo.

Pеrrrили:
Пpекpaтить диcциплинapнoе прoизвoдcTBo в oтнoIпении ooo 'сCк,.

Пo 3.мy вoпpoсy Пoвeстки дня3

-. '{oлoлtилa 
Cекpeтapь .{исЦиплинapнoй Koмисоии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщилa, нтo

Кoнщoльнoй кoмиcсией AlCк CPo (КPБD бьtли ЬьIявлeньr нapyrxrния cTaндaртoB и
BI{yТpеIrIIlfх докyмeнтoв ooo ,'Cтaт-Cтpoй'' (Пpoтoкoл J\Ъ [-42-1 oт 28 нoябpя 2019 г.). B
нacТoящий МoМеIlT Bсe нapyпIoния пoлнoсTЬIo ycтpaненьI.

B cвязи с BЬlIIIeизЛoжeнным пpeдлaгaстcя ,{исциплинapнoй кoмиссии в сooTBeтcтвии c
п. п. 4.15.3.' 4.l5.4. <Пoлoжeния o Мrpax дисциплинapнoгo вoздействия>> AДCк сPo (КPБ)



отказaтЬ B пpиМrнel{ии к ooo ''Cтaт-Cтpoй'' мep диcЦиплинapногo вoздейcтвия и пprкpaтитЬ
дисциплинapнoe пpoизBoДcтBo B связи c ycTpaнeниrм Bceх BЬIяBленньж нapyшений.

Bопpoс, пoстaвлeпньrй нa Гoлoсoвaниe:
Пpекpaтить диcциПлинapl{oе пpoизBoдcTBo в oтнolI]ении ooo'.Cтaт-Cтpoй,'.
Итoги голoсoвaния:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлся> - 0.
Pеrпeниe пpинятo rдинoглaонo.

Perшили:
Пpекpaтить диcциплинapноe пpoизBо.цcтвo B oTнoпIeнии ooo''Cтaт-Cтрoй.'.

Пo 4-мy вoпpосy пoBестки дrrя:

,{oлoжl,I,ra Ceкpетapь !иcциПЛинapнoй кoМиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией A,{Cк сPo (кPБ> бьrли вьrявлсньl нapyшrния cтaндapтoB и
BI{}"Tpeнниx дoкyмeнтoв ooo <CтpoйTpaот> (Пpoтoкoл JtlЪ [-42-1 oт 28 нoябpя 2019 г.). B
нaстoящий Мoмент Bсе нapyЦJeния пoлIloстЬю yстpaнeнЬI.

B cвязи с BЬII]]еизЛoженt{ыМ пpoдлaгarтcя !исциплинapнoй кoмиосI,ти B cоoтBrтcтвии c
п. п. 4.15.3.' 4'15.4. кПoлoжgниJl o Мrpax диcципЛинaрнoгo BoздейоTBиJD AДск сPo (КPБ>
oткzвaтЬ B пpимeнeнии к ooo <CщoйTpacт) Меp .цисципЛинapl{oго BoздeйстBиЯ и пpeкpaTиTЬ
диcциплинaрHoe пpoизвoдcTBo B cBЯзи c yсTpaнeниeм Bc.еx BЬlяBлеIltIЬIх нaрyпrений.

Boпpoс, пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвaниe:
Пpeкpaтить диcциплинapнor пpoизвoдстBo в oтнorпении ooo <CтpoйTpaст> .

Итoги гoлoсoвaния:
(ЗD . 5;
<Пpoтив> - 0:
<Boздepiкaлся> - 0.
Pешениe приIlяTo eдинoглacнo.

Perпили:
Пpeкpaтить дисципЛинбpнoe ПрoизвoдсTBo в oтнoшении ooo кCтpoйTpaот>.

IIo 5-мy BoПpoсy пoBeсTкI{ дIIя:

loлoжилa Ceкрeтapь 
'{исциплинapнoй 

кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя coo6щиЛa' ЧTo
Кoнтpoльнoй комиссиeй A'{CК сPo (кPБD бьrли вьrявлeньr IrapyпIенIД стaндapтoB и
вЦ/тpeнI{иx дoкyментoв ooo ''Taмapa'' (Пpoтокoл J\Ъ,[.42-1 oт 28 нoябpя 2019г.).B
нaотoящиЙ МoМеIrт вce нapyпIeния пoЛнoоTЬю yстpaнrнЬI.

B связи c BЬII]Irизлo)кeннЬIм пpeдлaгaeтся !иcциплинapнoй кoМиcсии B cooTBrтствии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <<Пoлoяtеtlия o Меpaх диоципЛинapнoгo BoздeйстBия) AДск сPo (КPБ)
oTкaзaтЬ B пpимeнrllии кooo ''Taмapa'. меp диоциплиIrapнoгo вoздействия и пpeкpaтI4тЬ
дисципЛинapнoe пpoизBoдстBo B cBязи c yстрaнeниeм Bоrx BЬIяBленIIЬIx нapylпений.

Boпpoс. пoстaвлeнньrй нa гoЛoсoвaнrte:
Пpекpaтить диcциплинapнoе пpoизBoдстBo B oтнoшloнии ooo''Taмapa.'.
Итoги гoлoсовaнияз
<Зa> - 5;
<Поoтив> . 0:



(Bоздop)кaЛся) - 0.
Perпeние пpинятo eдиIloглaснo'

Perпили:
Пpeкpaтить диcциплинapнoе пpoизBoДстBo в oтнoшreнии ooo''Taмapa'..

Пo 6-мy вопpoсy ПoвeсткIt дIlя:

loлoжилa Ceкpeтapь fiиcциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М'И. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнщoльнoй кoмиccией A,{CК CPo (КPБ) бьrли выявлeньr I{apyIпrI{ия стaндapтoB и
Bнyтpе}II{Iтx дoкyментoв ooo ''Tpaнcкoнтaкт'' (Пpoтoкол Ля ,{.42-| oт 28 нoябpя 2019 г.). B
нaстoящий МoМeнт Bce Irapylliения пoЛIlocTЬIo ycтpal{еIlьI.

B cвязи с вЬIшIeизлoжeнньIм пpедлaгaется flиcциплинapнoй кoМиcсии B cooTBeтствии с
л, л. 4.|5.3.' 4.|5.4. <Пoлoхсeния o мepaх дисциплиI{apнoгo вoздейcтвия> AДск CPo (кPБ)
oткaзaTЬ в пpименeнии к ooo '.Tpaнcкorrтaкт'. меp дисЦиплиI{apнoгo вoз.цeйствия и
тIpeкрaтитЬ диcциплиI{apнoe пpoизвoдcTBo B cBязи c ycц)aнeниrМ вceх BЬIяBлeннЬIх
нapyпIeний.

Bопpoс, пocтдвлeнньtй Еa гoЛoсoвaнI{e:
Пpeкpaтить диcципЛинapнoе пpoизBoдстBo B отнoшeнии ooo''Tpaнcкoнтaкт''.
Итoги гoлoсовaния:
кЗa> . 5;
кПpoтив> . 0;
кBoздopжaлcя> . 0.
Pеrцeние пpинятo eдинoглacнo.

Perшили:
Пpeкpaтить дисциПЛинapнoe пpoизвoдcтBo B oтIloIIIеIlии ooo '.Tpaнcкoнтaкт''.

. По 7-мy Boпpoсy пoвeсткlt ДIlя:

,{oлoжилa Cекpетapь !исциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa M.И. кoтoрaя сooбщиJla, ч.ro
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй AflCК сPo (кPБ) были вьrявленьr нapyrЦеIiия cTaндapтoB и
BIiyTрeнниx дoкyментoв Ooo "TPAI{сCТPOЙ'. (tlpoтoкoл J\b,{-42-1 oт 28 нoябpя 2019г.).B
нaстoяIциЙ Мoмeнт всe нapушеHия Пoлl]oстЬю yстpaHеHЬI.

B cвязи c вьIпIrизлox{eнным пpeдлaгaетcя !исциплинapнoй кoMиccии в сooTвrтcтBии с
п. п. 4'15.3., 4.15.4. <Пoлoжения o мrрaх диcципЛинapl{oгo вoздействия> AДCк сPo (КPБ>
oTкaзaTЬ B ПpимeнeHии к ooo ''TPAHCсTPOЙ.' меp дисциплиI{aрнoго вoздeйствия и
ПpекpaTитЬ дисциплинapнoe пpoизBoдcтвo B cBязи c yсIpaнrEием Bсex вЬIяBленнЬlх
HaрyшeниЙ.

Boпpoс, пoстaвленньrй нa гoлoсoBaпиe:
Пpекpaтить дисциплинapнoe пpoизBoдcТBo B oтt{oшeнии ooo''TPAIIссTPOЙ".
Итoги гoлoсoвaния:
кЗа> . 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеprкaлся> . 0.
Perпение пpин,Iтo eдиI{oгЛacl{o.

Perшили:
Пpекpaтить диcциплинapнoе пpoизBoдcтBо в oтнorпeнии ooo "TPAнсCTPOЙ-.



Пo 8-мy вoпpoсy пoвeсткП дпя:

,{oлoжr.rлa Ceкp,,щ" д'",ц*,,,"нapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopая сooбщиЛa' чтo
Кoнтpoльнoй кoмиccией A.{CК CPo (кPБ) 6ьrли вьrявлeны lraрylцения cтalrдapтoв и
внyтpенEиx дoкyN{енmв ooo "тPА}IссTPOMсЕPBис" @poтoкoл Nе ,{- 42-| oт 28 нoя6pя
2019 г.). B нacтoящий мoМel{т вce IrapyшIeния пoлнoстЬю yиpaнеIrьI.

B cвязи c выIпeизлo)кoнIIым пpeдлaгaeтcя .{иoциплинapпoй кoмиooии B cooтвrтcтBии о
п. п. 4.15.3.' 4'15.4. <Пoлoжeния o мepФ( диclц,Iплинaplroгo вoздействия>> AДск сPo <кPБ>
oткaзaть B щимeнении к ooo 'TPAнссTPOMoЕPBис' мrp дисциIUIиIrapнoгo вoздeйcтвия и
пpeкpaтитЬ дисrц{плиIrapнoe цpoизвoдствo в сBязи c ycтpaнeнием вcrх выявлeннЬIх
нapyшerшй.

Boпpoс, пoстaвлerrпьrй rra гoлoсoBaниe3
,Пpeкpaтить диcЦиплинapнoe цpoизBoдcтвo в oтноIпeнии ooo .TPАIIссTPOМсЕPBис".
Итoги гoлoсoвaпия:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> . 0;
<B oздеpжался> - 0.
Peшeнио щиIlятo едиI{oглaснo.

Perпили:
Пpекpaтrгь дисциплинapнoe цpoизводcтBo в oтпorцoнии ooo 'TPAнссTPOMсЕPBис".

Пpeдсeдaтель,{исципл инapнoй
Кolдaссии

Е.H. Tyляковa

M.И. Кoнкинa

, -- . ... ,..,"',-j.,- .
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,


