
Пpoтoкoл Nb.ц-23
зace aяИя,{исциплинapнoй кoмиссии

Aсоoциaция .цopoжIIo-сTpoиTeлЬI{ЬIХ кoмпaний Caмoperyлиpyемaя
opгaIIизaци,I

<<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyстpoйствo>>
(AДск CPo (кPБ))

< l5 > сентябpя 2018 г. г' Moсквa

Местo пpoведеIlия зaсr,цallия: г. Moсквa, yл. Писцoвaя, д. 16' сщ.5
Bpемя пpoведеllия зaсеДaния: l0 чaс. 00 мин.
B зaседaпии yraстBoBaли слe,ryющиe члеrrьr .(исцицдипapнoй кoмItссии:
Tyлякoвa Елeнa Hикoлaeвнa - Прeдcе,цaтeль кoмисcии;
Гapкyrпa Aлексей Aлексаддpoвич;
Конкинa Mapинa Игоpeвнa - Ceщетapь ,{исциплинapнoй кoмиссии;
Cкpыlrьник Aлексaндp Пeщoвиv - Иcполнитeльньй диpектop;
PьIбaлкинa Мapия Aлексaнщroвнa;
Квop1ъt имeeтся' зaceдaниo пpaвoМoalllo.

Пoвecткa Дня зaсeДaнIlяl
1. Paccмoтpениe Boщoca o пpимel{eнии к ЧлеI{y AДск сPo <КPБ> Aкциoнеpнor oбщеотвo
<Фиpмa (сAБи) (I4HH 772|01061,8' |09462' г. Мoоквa, yлицa Maprшaла Чyйкoвa, 11, кoрп'3)
Мep диcциIlлиIrapнoгo вoздействиJr 3a нaрyl]]el{иe тpeбoвaний cтaIIдapтоB и BЦцpе}tних
дoк).MeHтoB сaмoperyлиpyемoй opгaнизaции.
2' Paccмo,тpeниe вoпpoca o пpимeнel{ии к нлeнy A,{CК сPo (кPБ> oбщeствo c oгpaнинeннoй
oтBетстBеннocтью <Фиpмa XaHи> (инIl 7728|з006|' ||7403' г. Мoсквa, yлицa
MелI,tтoпoльcкaя, l) меp дцсдиплинapнoгo вoздeйcтвия зa llapyп]eниr тpeбoвaний cтaндapтoB и
вЦ/тpe FIн PIx дoкyмeнтoв сaN4oprryЛиpyeмoй o p гa HИзaЩиI4.

3. Paccмo'гpeниe BoПpoca o пpиМенeнии к члrнy A,цск сPo кКPБ> Зaкpытoе aкциoнернoе
oбществo <Фиpмa Эмко (ИHH 772з||465|, |09429' г. Moсквa, yлицa Bepхние Пoля, 54) меp
диcциплинapнoto вoздейотвия зa нapyIпениe щебовaний стallдapToв и BI{yTpеIIнI{х дoкyMeнтoB
caмoprryлиpyrмoй opгaнизaции.
4. Paссмoщение вoпpoсa o примeHeHии к uлeнy AflCК сPo (кPБ)) oбщeствo с oгpаниненнoй

oтвeтcтBeннoстьIo <L{eнтpэнepгo> (IЩIН 770з,728269, г. Мocквa yлицa Poядeльскaя, l5, 15) меp

диcциплиI{apнoгo вoздействия.зh- иapyurение щeбoвaний cтaндapтoB и вщцpel{ниx дoк},]t{eнToB

caМopеryлирyeмoй opгaнизarщи.

Пo l-мy вoпpoсy пoвeстки дня:
loлoжилa Cекpетapь ,{иоциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя оooбщилa, vтo

Кoнщoльнoй кoмиссиeй AДсК CPo <КPБ> выявленЬI нapyllIеIrия Ao <Фиpмa (сAБи)
cTarrдapтoB и внyгpeнниx дoкyМеIlтoB caмoporyлирyeмoй opгaнизaции.

Hе щeдcтaвлены дoкyМeнты, пoдтBrp)кдaloщие нzlЛи.lиe B Iптaтe opгa}Iизaции дв}x
ИTP, оведения o кoтopьIх внесoны в Haциoнальнь'Iй peecщ cпециaлиcтoB.

B рeзyльтaте pacсмolpения,Цисципдинapнoй кoмисоией мaтrpиaлoB пpоBеpки,

щoведеннoй Кoнтpoльнoй кoмисcиeйo yстaнoвлol{o' чтo вывoдЬ] Кoн'тpoльнoй кoMиccии'
яBляютcя дoкaзaнными' oбocнoвaнньrми и oбъeктивньrми. (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии oт
N83 oт 10.08.2018 г.). B cBязи о BьIllloизлo)кeнным предлaгaется ,{иоциплинapнoй кoмиcоии в
сooтBrтствии о п. п. 2.l.1., 4.15'1. <Пoлoжения o мepaх дисциплиHapнoгo BoздeйстBиЯ)) A,цск
сPo (кPБ) зa нapylneниe члeнoм CPo щебoвaний cTaндapтoB и внyTpеннt{х дoкyмeнтoB, a



тaкже yслoвий члeнствa в сaМoprryлиpyемoй oргaнизaции' пpиМeнить кAo <Фиpмa (сAБи)
мrpy диcциплинapнoгo вoздeйстBия B Bиде пpeдписaния oб oбязaтeльнoм ycтpaнel{ии
BыяBлeнньIx нapyIшений B сpoк дo 15 oктябpя 2018 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeпньIй lra гoлoсoBaпиe:
Пpимeнить к члo}Iy AДск сPo (кPБ) Ao кФиpмa <сАБи) Мepy диcциплинaрнoГo
вoздeйотBия в Bидe пpeдпиcaния oб oбязaтrлЬнoм ycтpaнel{ии вЬIяBлeI{I{ЬIх нapyшeний в оpoк
дo 15 oктябpя 20l8 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> . 5:
<Пpoтив> - 0;
<B oздеpжaлcя> . 0.
Pепreниe принятo eдинoглacl{o.

Perшили:
Пpимeнить к члeнy AДск сPo (КPБ) Ao <Фиpмa (сAБиD мерy диcципЛинapнoгo
вoздrйcтBия B видe пpедписaния oб oбязaтелЬнoм ycTpal{еIrии выявЛeнных нapyrпeний в cpoк
дo 15 oктябpя 201 8 гoдa.

Пo 2.мy вoпpoсy пoвeсткП дпя:
,{oлoжилa Ceкpетapь ,{иcrцплинapнoй кoмиссии Кoнкинa М.И. кoтopaя сoo6щилa, rтo

Кoнтpoльнoй кoмиccиrй AДск сPo <КPБ> выявлeньI нapyшel{ия ooo <Фиpмa ХaHи>
стa}IдapтoB и B}IylpoнIlих дoкyмel{тoB ctlМoperyлирyeMoй opгaнизaции.

B pезyльтaтe paccмoтрeния !исrщплинapнoй кoмиccией мaтepиtrлoв пpoBеpки,
пpoвeденнoй Кoтrгpoльнoй кoмисcиeй, ycтaнoBлrнo' чTo вЬlBoдьI Кoнтpoльнoй кoмиссии'
являIотся дoкaзaн[IЬIми' oбocнoвaнньrми и oбъeктивными. (Aкт Кoнщoльнoй комиccии Ns84
oт 13.08.2018 г.). B cвязи c вЬIIIIеизлoж9нным пpедлaгaетcя ,{иcциплинapнoй кoмиссии в
сooтBrтотBии c п. п. 2.1.1.,4.l5.l. <Пoлoжeния o мepaх диcциплинapнoгo вoздeйствия> A,{CК
сPo (кPБ) зa нapyшellиr членoм CPo тpeбoвaний cтal{дapтoв и Btl)цpeннI,D( дoкyмrнToB, a
тaкя(r ycлoвий члeнотвa в сaмoPeryлиpyoмoй opгaнизaции' пpиMeнить к ooo <Фиpмa XaHи>
мepy диcциплинapнoгo :.BоздeйствI{я в Bидe щедпиcaния oб oбязaтrльIloМ yсTрaнеI{ии
BЬIяBленных нapyrшeний в cpoк дo 15 oктябpя 2018 гoдa.

Boпpoс, пoстaЬлeнньIй нa гoлoсoвarrиe:
Пpимeнить к члeнy AДск сPo (кPБ)) ooo <Фщмa ХaHш мepy диcциплинaрнoГo
вoздейcтвия в видr пpeдпиcaния oб обязaтeл"'oм ус'pйe""и BЬIявлrнныx нapyшeний в сpoк
дo 15 oктябpя 20l8 гoдa.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> . 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлоо - 0.
Pешeниe щ)иIUIтo eдиI{oглacнo.

Perшили:
Пpимeнrгь к члelry AДCк сPo (кPБ) ooo <Фиpмa ХaH.u мepy диcциIlлинapl{oгo
BoзцeйсTBия B видe цpeдпиоaния oб oбязaтелЬнoМ yфpaнeнии выяBЛeннЬIх нapуrueний в сpок
дo 15 oктябpя 20l 8 гoдa.

Пo 3-мy вoпpoсy пoвeстки дня:

-. ,{oлoжилa Ceкpетapь ,{иcциплинapнoй кoмиcсии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщи,ta, uто
Кoнтpoльнoй кoмиccиeй A'цск сPo <КPБ> выявлeны нapyl]]rlrия ЗAo <Фиpмa Эмкa>
стaндaртoв и BIIyтpeЕIrРIх дoкyМeнтoB caMФеryлиpyемoй oргaнизaции.



Hе пpедcтaвлeны дoкyМeнты' пoдтBrpждaющиr нaJlиliиe в IIITaтe opгaнизaции двyx
ИTP, cвeдения o кoтopЬ]x Bнeсeны в Haциoнaльный prrcтр cпeци.lлиcToв.

B peзyльтaте paccмoтpeЕIllJl flисциплинapнoй кoмисcиeй мaтepи.lлoB пpoBеpки'
пpoвeдeннoй Кoнтpoльнoй кoМиссией, yстal{oвлrнo, Чтo выBoдьI Кoнщoльнoй кoмиoсии'
яBляIотся дoкanaннЬIми' oбoонoвaнными и oбъrктиBными. (Aкг Кoнщoльнoй кoмиccии Ns86
oт 21.08.2018 г.). B связи c BыIцеизлoжeннЬlМ пpe.цЛaгaетcя ,[иcциплинapнoй кoмиccии в
cooтBотcтBии с п. п. 2.1.l.' 4.15.1. кПoлoжения o мrpaх диcциплиIraрнoгo вoздeйстBия> A,цск
сPo <кPБ) зa нapyшeниr члeнoм CPo тprбoBaний стaндapтoB и вIlутpeнних дoкyМeI{ToB' a
тaкже yслoвий члrнстBa B оaМoperyлиpyемoй opгaнизaции' пpимеIlитЬ к 3Ao кФиpмa Эмкa>
меpy диcциплиI{apнoгo BoздейcтBия B виде ПpeдпиcaниЯ oб oбязaтeлЬнoм уcтpaнel{ии
BЬrявлеIiнЬIx нapyпIeний B cpoк дo 15 oктябpя 2018 гoдa.

Boпpoс, пoставлеllшьrй lra гoЛoсoвaние3
Пpименить к члeнy A,цск сPo (кPБ) зAo <Фиpмa Эмкa> мepy диoципЛинapнoгo
BoздeйcтBия B Bидe пpедпиcaния oб oбязaтeльнoм ycтpaflrнии вЬIяBлrнныx нapyшeний в сpoк
дo 15 oктябpя 201 8 гoдa.

Итoгп голoсoвaния:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> . 0;
(Boздrpжaлcя) - 0.
Pеrцениe пpиt{ятo rдиIloглaснo.

Рerrrили:
Пpимeнить к члel{y AДск сPo (кPБ) зAo <Фиpмa Эмко мерy дисципЛиIiapнoгo
вoздейcтвия в Bидr пpoдпиcaния oб oбязaтeльнoм ycTpalrrнии BЬIяBЛeI{Iiых пapyшeний в сpoк
дo 15 oктябpя 2018 гoдa.

Пo 4-му Boпpoсy пoвeстки дня:
floлoжилq Ceкpeтapь ,{исциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя cooбщилa, нтo

Кoнтрoльнoй кoмиccией].A!ск CPo <КPБ> выявлены нapyЦIoни't ooo <I-(eнтpэнеpгo>
оTaндapтoB и вI{yтрrнIrиx дoкyмel{тoB caмoporyлиpyемoй opгalrизaции.

B pезyльтaте paсомoтpeния .,(исциплинapнoй кoмиccией Мaтepи'rлoв прoвеpки,
пpoвeденнoй Кoнщoльнoй кoмиоcиeй, yстaнoвленo, чтo BЬIвoдьI КoнтрЬльнoй кoмиссии,
яBляютcя дoкaзaнныМи' обocнoвaнными и oбъективными' (Aкт Кoнтpoльнoй кoмисcии Ns87
oт 23.08.2018 г.). B связи c вьIшrизлoжrннЬlМ пprдлaгaетcя {исциЪлинapнoй кoмиccии в
сooтBeТcтвии c п. п. 2'1.l.,4.l5.1. <Пoлoяtения o мepaх диоциIIлиI{apнoгo вoздeйствия> A,{CК
сPo (кPБ) зa iapyцIeниo членoм CPo тpe6oвaний стalrдapТoB и Bll)цpeнниx дoк),,}{eнToB' a
тaкже ycлoвий члeнcтBa B caМoprryлиpyeмoй opгaнизaции, пpиме}iитЬ к ooo <I.{eнщэнеpгo>
мepy дисциплиI{apнoгo BoздeйствиJI в Bидe Пpeдпиcaния o6 oбязaтeлЬнoм ycTрaнeнии
BЬIяBЛoIIньIх нapуrшений B cpoк дo l5 oктябpя 20l8 гoдa.

Boпpoс, пoстaвлeriпьIй нa гoлoсoвaниe:
Пpимeнить к члеIly AДск CPo (кPБ) ooo <Idентpэнеpгo> мoрy диcциплинapнoГo
BoздoйcтBия в видr пpeдПиcaния oб oбязaтeлЬнoм yстpaнelrии BыявлеIlнЫх нapyrпений в сpoк
дo l5 oктябpя 20l8 гoдa.

Итoги гoлocoвaнпя:
(Зa) - 5;
кПpoтив> - 0;
(Boздepжaлcя) - 0.
Pеrшeниe щи}tяTo единoглaснo.



Pеrци.lIп:
Примrшrгь к чЛеI{y AДск сPo (кPБ) ooo <I]екгpэнеpгo> мepy диcциIUlинap}rom
вoздeйствия в вIцe пprдIlиoaния oб oбязaтeльI{oм ycтpaнeнии вьIяBлеIIIiЬI'( нapyIпeшlй в сpoк
дo 15 oкгябpя 2018 гoдa.

Пoдoveт гoлoсoв пo BoпPoсaм пoвеcтки дIrя цpoвoдI.пи:
Пpeдсeдaтель кoмиccии Tyлякoвa Е.Н.,
Ceкpетapь кoмиссrд,r Кoнкина М.И.
Экзeмтшяpы нaстoящеno Пртoкoлa зaсeдaпr,rlr !иcIцшtлинapнoй кol{исcш нartрaвить члrIIaм
AдCк сPo <КPБ>: Ao <Фиpмa (сAБи), ooo <Фиpмa ХaЕIш, 3Ao <Фщмa Эмкa>>, ooo
<I{erпpэнepгo>.

Пpедседaтeль f исrщпrп,rнapнoй
Кoмиссии

CеIgетapь !исциIIJIиIrapнoй
Кoмисоrrи

Е.H. Tyлякoвa

М.И. Кoнtшнa
\а|1ц


