
Ilpoтoкoл Л}.ц-33
зaсeдaтIия,.{исциплинapнoй кoмиосии

Aсcoциaция Дopoя<Iro-ощoитrльIlЬIx кoмпaний Caмoperyлиpyeмaя
opгaIIизaция

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

<14> фeвpаля 2019 г. г. Мoоквa

Meстo пpоведеIIия зaсe.цa!Iия: г. Мocквa, yл. Пиоцoвaя, л. 16, cщ.5
Bpeмя пpoBeДенIIя зaсе,Цaния: 10 чaс. 00 мин.
B засeДaпии yчастBoBaли сЛe.цyющиr членьl,.{исциплинapпoй кoMиссииз
Tyлякoвa Еленa Hикoлaeвнa - ПpедсeДaтель кoМиcсии;
Гapкyrпa Aлeкcей Aлексaндpoвич;
Кoнкинa Мapинa Игopeвнa - Ceкpетapь ,(иоциплинapнoй кoмиссии;
Cкpьrльник Алексaндp Петpoви.r _ ИcпoлнительнъIй'циректop;
Pьrбaлкинa Мapия Aлeкcаrrдpoвнa;
Квopум иМoeTcя' зaсe,цal{ие пptlBoмoтшo.

Пoвeсткa.цня зaсeдaния:

1. Paсомoтpение BoПpoca o пprкpaщerrии диcциплинapнoгo пpoизBoдотBa B oTI{oI]IеI{ии чЛeнa

A,цCК сPo <КPБ> ЗaкpьIтoГo aкциoнrpl{oгo oбществa <Евpaзия Tpacощoй> (ИHH
77071.|5200' 11 1020, г. Мocквa, Гopлoв Tyпик' 11).

2. Paссмoтpeние Boпpoca o пpекpaщeнии дисциIlЛI{gapнoгo пpoизвoдстBa в oтIloЦ]eнии членa

AДск сPo <КPБ> oбlцeства о oГpaниЧrHнoй oтветoтвeннocтьIo <,{экap>> (И111177024з1L8||'

129090, r' Mocквa, Maлaя Cдapевcкaя плoщaдь' д.3' aнтpecoль l, пoм. III, кoм.1' oф.9).

3. Paссмoтpение Boпpoсa o пpeкрaще}rии диcциплинaрнoГo прoизBoдcтBa B oтнolшel{ии члrl{a

AДCк сPo <КPБ> Aкциolеpнoго oбщеcтвa <Кopпopaция paзвития ,{aльнегo Bocтoкu (ИHH
772зз56562,123317, Mo-cквa' Пpeснeнcкaя нaбepежнaя, 8' 1' 7 этaж).
4. Pacoмoтpeниe вoпpoсa o цpeкpaщении диоциПлиHapнoгo пpoизBoдcтBa B oтнoПIel{ии члrl{a

A,цск сPo <КPБ; oбществa c oIpaI{ичеtII{oй oтветственнoстьro <<ХoлдингoBaJI кoмпaниJI

кПетpoГaзTex> (инн 9701040174, lО5066,11ижняя Крaснoceльcкaя' 40l12'2,329).
5. Paссмoтpeние вoпpoca o Еp€крaщgнии дисципЛинapногo ПpoизBoдстBa B oтtloIIIении члeнa

A.цсК CPo <КPБ> oбщеcтBa о oГpaниЧеннoй oтветствeннoстьro <BAJIЕH-99) (инн
'7'716649з50. 129З47 ' r. Мoсквa' Ярocлaвcкoе rпoоce, 1 17)'



Пo l-мy Boпpoсy пoвeстки дIlя:

,{oлoжилa Cекpетapь !иcциплинapнoй кoмисcии Кoнкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмисcией A.{CК CPo (КPБD бьrли вьlявлены IrapyIIIенllJI отaндapToB и
BнyтpeнIrиx дoкyментoв ЗAo <Евpaзия Tpaсcтpoй> (Пpoтoкoл Nэ [.31 oт 14 янвapя 2019 г.). B
нacтoящий МoМент Bсo }raрyшeния пoлнocтЬIo yстрaнeньI.

B связи c BЬIIIIeизлo)ttенIlЬIм пpедлaгaетcя ,(иоциплинapнoй кoМисоии B cooтBrтотвии с
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлояtе}lиJl о Mepaх дисциПЛинapнoгo вoздейотвия> AДсК CPo <КPБ)
oткaзaть в приМеI{eнии к ЗAo <Евpaзия Tpaсcтpoй> Мrp дисциплиI{ap}roгo BoздейстBиЯ и
пpекpaTиTЬ диcциПЛинapнoe пpoизвoдстBo B cBязи c ycтpalrе}rием Bceх выявлeнI{Ьlx
нapyпrений.

Boпpoс, постaвлeнньrй нa гoЛoсoBaниe:
Прeкpaтить диcципЛинapнoе пpoизBoдcтBo в oтнorrrении ЗAo <Евpaзия Tpacощoй>.

Итoги гoлoсoвaния:
(зa) - 5;

кПpoтив> - 0;
кBoздepжaлся> - 0.
Pешение пpиIUITo eдиI{oглaснo.

Perпили:
Пpекpaтить диоциплиItapнoe гIpoизBoдстBo в oтнoIпении ЗAo <Евpaзия Tpaсcтpoй>.

По 2-мy Boпpoсy пoBeсTки дня:

,{oлoxtилa Ceкpeтapь ,{иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, uтo
Кoнщoльнoй комисоией AlCК CPo кКPБ> были выявленьr I{apyшeния cтaндapToB и
BIiyтрrIrIrих дoкyмrнтов ooo <Дэкap> (Пpoтoкoл J\!,{-3| oт |4 яяьapя2019 г.). B нacтoяrций
MoMeнT всr }IаpyшeтIия пoЛHoстЬtо yстpa!{ены.

B cвязи c вьrшеЙз.iioiк6тньrм пpeдлaгarтcя !иcциплинapнoй кoМисcии B cooтвeтcтвии c

п. п. 4.15'3., 4'15'4. кПoлoжeни,I o Мepaх дисциплинapIloгo вoздeйcтвия>r AДск сPo (КPБ)
oткlзaтЬ в пpиМeнel{ии к ooo <fuкap> .Mеp диcципЛинapнoгo BoздeйcтBия и Пpeкpaтить

дисципЛиIIаpHoe пpoизBoдствo в связЙ с yсТpaнеHиеM Bсеx BЬlяBЛeннЬlх Hapyшeний.

Boпpoс, пoстдвлeнвьй нa гoЛoсоBaltrle:
Пpекpaшrть диоциплинapнoе пpoизBoдотBo B oтнoшeнии ooo <!экap>.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;
<Пpoтив> - 0;
<Boздеprкaлся> - 0.
Prшeниe пpиI{ятo едиltoгЛacнo.

Perпили:
Пprкpaтить диcциплинapнoе пpoизBoдcTBo в oтнoпlении ooo <,(экap>.

Пo 3-мy вoпрoсy пoBecтки дня:

.(oлoжилa Ceкpетapь ,[иcциплинapнoй кoмиccии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмиссиeй AflCк CPo (кPБ) были вЬIяBленЬl }rapyшIeIIиJI стallдapToB и



вIryщенIrиx дoкyMeнтoв Ao (кopпopaция paзBития ДaЛьItrгo Bocтoкa> (Пpoтoкoл No !-31 oт
14 янвapя 2019 г.). B нaотоящий мoМенT Bce IIapyIIIениJl ПoлIlocтЬIo ycтpaнrlrы.

B связи c BЬlпIeизлo)кrннЬIм щeдлaгaетcя !иcципЛинapнoй кoмисcии в cooтBrтcтBии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. кПoлoжeния o Меpаx дисциплинaplroгo вoздейcтвия>> AДск сPo (КPБ)
oTкaзaть в пpиМ9нении к Ao <Кopпopaция pьзвития [aльнегo Bocтoкa>r мep дисциплинapнoгo
BoздoЙcтBия и пpекpaTиTЬ диcципЛинapнoе пpoизBoдcтвo в cBязи c уcтpaнeниeМ Bсех
BЬIяBлеI{I{ЬIх нapyшIeний.

Boпpoс, постaвлeнньlй tta гoлoсoBaниe:
Пpекpaтить дисциплинapнoе пpoизвoдстBo в oтнoшении Ao кКopпopaция paзвития flaльнeгo
Bocтoко>.

Итoги голoсoвaния:
<Зa> . 5;
<Пpoтив> . 0;

<B oздеpхсaлся> - 0.
Perпениe пpиrUIтo еllиltoгЛacнo.

Perшили:
Пpeкpaтить дисциплиI{apнoе пpoизBo.цcтBo в oтнorпeнии Ao <Коpпoparlия paзвития .{aльнeгo
Boотoко>.

По 4-мy Boпрoсy ПoBeсткll дня:

.[oлoяtилa Ceкpeтapь ,{иоципЛинapнoй кoмиccии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщилa' ,rтo

Кoнтpoльнoй кoмиccиeй A,{Cк сPo (кPБ> бьtли вьrявлeньr нapyIIIoния cтaндapтoB и

Blryгprlilrиx дoкylr{ентoв ooo <ХК <ПrтpoГaзTех> (Пpoтoкoл Ne,{-32 oт 30 янвapя 2019 г.). B
нaстoящий МoМеI{T Bce I{apyЦIeIrиJI пoлIrocтЬIo ycTpaнeIIЬI.

B связи с BышeизлoжeннЬIм пpедлaгaeтcя ,(иcциплинapнoй кoмиccии в сooтBeTcTBии c
п. п. 4.15.3.,4.15.4. <Пoлoжeния o Mrpaх дисциплинapнoгo вoздейcтвия> AДск сPo (кPБ)
oткaзaтЬ B пpимeнeнии к ooo <йК <ПeтpoГaзTех> мrp дисципЛи}iapнoгo BoздеЙстBия и

пpeкpaTитЬ диcциплинapнoё тpoизвoдстBo B cBязи c yстpaнeнием Bceх BЬlявЛrннЬIх

нapyшений.

Bопpoс, пoстдвлeнirьIй нa.гoлoсoвd'нпe:
Пpeкpaтить диcциплинapнoе пpoизBoдcтвo B oTнoIIIеI{ии ooo <ХК <ПeтpoГaзTeх>.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зa> - 5;

<Пpoтив> - 0l
кBoздepжaлоя> . 0.

Peпreниe пpиIUITo o.циI{oглaснo.

Perшили:
Пpекpaтить дисципЛинapнoе прoизBoДcтвo B oтнolIIеIlии ooo <ХК <ПетpoГaзTrх>.

Пo 5-мy BoПрoсy пoвeстки дItя:

,{oлоrкилa Cекpетapь ,(иcциплинapнoй кoмиоcии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщиЛa, Чтo
Кoнщoльнoй кoмиссиeй AflCК CPo (кPБD были вьlявлeны нapyпIel{ия стaндapтoB и
Bнутprтrlrиx дoкyМol{тов ooo кBАJIЕH-99> (Пpoтoкoл Nэ [-З2 oт З0 янвapя 2019 г.). B
нacToящий MoMeнт вcе нapyпIeншI пoлнocTьIо ycтpaнrнЬr.

B овязи о BьIIIIеизлoя(еl]HЬIM пpе.цЛaгaeтся ,{исциплинapной кoмисcии в сooтBeтстBии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлoжeния o Мeрax дисципЛи}IapнoГq воздейcтвия> A,ЦCК CPo кКPБ>



oткtr}aть в пpимeнrнии к ooo (BAлЕн-99> мep дисциплиIIap}IoГo вoздейcтв}L{ и щrкрaтитЬ
диcциIlпиIiapt{oe пpoизвoдотвo в cBязи c yЙpalrениrм Bcех выявлeнньтx нapyпrений.

Boпpoс, пoстaвлешпьtй пa гoлoсoвaниe:
Пpeщaтигь дисциIшIиIraplroe щoизвoдcтвo в oтнoцrении ooo (BAJIвЕI-9b.

Итoгш гoлoсoвaнпя:
кЗa> . 5;
<Пpoтив> . 0;
<Boздepжалco - 0.
Pеruениe пpиrrятo eдиIroглacнo.

Peцrили:
Пpекpaтить диcциплинapнoе пpoизвoдcтBo в oтнolцении ooo (BAJIЕн.99)'

Пoдc.reт гoлoсoв пo вoпpocllм пoвooтки дtUI пpoвoдили:
Прeдceдaтель кoмиccии Tyлякoвa Е.H',
Ceкpетapь кoмиccии Кoнкияa M.И.
Экзeмпляpы пacmящeгo Пpoтoкoлa зaсeдaпиJl !исциплипapнoй кotr{иcсии нaпpaвить Члепaм

, Ao <Кopпopaцпп paзвImияA,цсК сPo кКPБ>: ЗAo <<Евpaзия Tpaсcтppй>, ooo
,(альнeгo BoстoкD, ooo (d(к <(ПrтрoгaзTею), ooo

Пpeдсeдaтель,[иcциrшинapнoй
Кoмиссии

Ceкpeтapь,{исциIIJIипapIroй
Кoмисcии

,r.. 
r.: ".i.l:,i:r; ,

' 
tl':

Е.H. Tvляковa

lfcесzc z M.И. Кolлсинa


