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зaceДaь||Я.{исциплинapной кoмиссии

Aссoциaцт.lя .цopoжнo-стpoиTелЬIlЬIx кoмпaний Caмoperyлиpyемaя
opгaнизaция

<<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyстpoйствo>>
(AДCк сPo (кPБ>)

<09> oктябpя 2020 г. г. Мoоквa

Место прoведеIIия зaсe,Цallия: г' Mocквa, yл. Пиcцoвaя, д. 16, cтp.5
Bрeмя пpoвeдeния засe.цaния: 10 чaс. 00 мин.
B зaсeдaнии уvacтвoвaли сЛe.цyющиe vлепьI !исциплинapнoй кoMиссии:
Tyлякoвa Елeнa Hикoлaевнa - Пprдcедaтeль кoМиccии;
Гapкyrпa Алeкceй Aлекcaндpовиv;
Кoнкинa Mapинa Игopeвнa _ Ceкpетapь .{иcциплигrapной кoмиссии;
СкpьIльник Алекcaндp Петpoвич _ ИспoлrrитeлЬIrьIй диpекTop;
Pьrбaлкинa Мapия Алекcaнщloвнa;
Квop1ъ,t иМеетcя, зaсодalrие пptlвoМoчI{o.

Пoвeсткa дня ЗaсeдaнItя:

l. Paоcмoтpение Boпpoсa o пpeкpaщеIrии диоципЛинapнoгo пpoизвoдсTBa в oтнoп]r}Iии чJrrнa
AДСк СPo <КPБ> ГoсулаpсTBеHнoгo y"""ap"oio ЛpедпpияTиЯ гopoдa Moсквьt пo
экоПЛyaтaции мocкoBcкиx вoдooтBoдящиx cистeм '.Пoклoннaя гopa'' G'frIII 77з0667з50,
|'27055, PoccиЙcкaя Федepaция, г. Мoоквa' yлицa Бpaтьев Фoнuенкo, 7).
2. Paсcмощение вoПpoca o прeкpaщении диcциЛЛинapнoгo ПpoизBoдcтвa B oтнoIIIении ЧЛенa
AДсК CPo кКPБь Q$цgg1вa с oгpaничеHнoЙ oтвЬтственнoстью ''Пoлитеxсеpвис '' 1ИHH
772567,7970' 125315, Pоccийскaя Федеpaция, г. Мoсквa, улицa Aвтoзaвoдокaя, 17).
3. Pacомотpение Boпpoсa o Пpекpaщeнии дисциплиIiapнoгo ПpoизBoдствa B oTнoп]онии ЧЛrнa
AДСк СPo (КPБ) oбщeстBа с oгpaничeннoй oтветственнoстью ''Paдyга-Г'. (ИI1H 772з000710,
109469' Poосийcкaя Федеpaция, г. Мoсквa, yлицa Бpaтиcлaвcкaя, З4, кopп. 2' кв. 117).
4. Paссмoтpениe Boпрoсa o пpекpaцeнии Диоциплинapнol.o llpoиЗBoдстBa B oтIloП]eнии члrнaAДск сPo <КPБ> oбщеcтBa с oгpaниченнoй oTBетcтBeннocтьto '.Paзметкa Cеpвиc.. (И[IH
7708072460, 109202, PoccиЙcкaя Федepaция, г. Mocквa, улицa 2.я Фpeзepнaя, 14, стp. 1Г).
5. Pаcсмoтpeние BoПpoca o Прекрaщении диcципЛинaрнol., ПpoизBoдотBa B oтнoIIIеHии ЧлeнaAДск сРo <КPБ> oбщеотBa с oгpaliиЧeннoй oтветственнoстЬIо ''Рeмoнтсmoй'' (ИHH
7725268022' lI5093. Poссийская Федеpauия, г. Moсквa.3.й Пaвлoвский пеp., l0, noд"-, no*.
2. кovн. l).
6. Paосмoтpениe Boпpoоa o пpeкpaщeнии дисципЛинapнoгo пpoизBoдcтвa B oTнoшIeнии члoнa
AДСК сPo кКPБ> oбщecтBa о oгрaниченнoй ответcтвeннoстьto ,'Poдoc Южнoе'. (ИHH
7724786110' 10943l, Poоcийcкaя Фeдеpaция, г. Мocквa, yл. Пpoмьtшленнaя' 8).
7. Paссмoтpение Boпpооa o пpeКpaщеHии дисципЛинapнo1.0 llpoизBoдствa B oтнoПIeнии чЛrнa
AДCК СРo <КPБ> oбщества с oГpa'иЧеннoй oтветственнoстью ''Poкс.Цeнтp'' (ИHH
7702|72557 ' | |7279 

' 
Poccийcкaя Фeдеpaция, г. Mосквa, Миклцo-Maклая, 34, пoм. lv, no'. зz,

oф. l 89 ).



Пo l.мy Boпpoсy пoвeстки ДIlя:

-. ,{oлoжилa сeкpетapЬ 
'{исциплинaрнoй кoмисcии Кoнкинa M.И. кoтopaя cooбщилa' нтoКoнтpoльнoй кoмисcией АДск сPo .<кPБo б",,,, BЬ]явЛеI{ЬI нapyП]e}rия стallдapToB и

вIryтрeнниx дoкyМelrToB ГУП '.Пoклoнная гopa'' (Пpoтoкoл Nя,{.52 oi 24 ceнтя6pя 2020 r.).B
нaстoящий МoМeнт Bce нapyшeни'I пoлнoстью yстpaнrньr.

B cвязи с BЬIII]еизЛ.)I(.HнЬIM пpe.цЛaгaется !иоциплинapнoй кoмиссии B cooтBr,tu'Bии с
п. п.4'15.3.,4.l5.4. кПoложения o Мepax диcципЛиIiaрнoгo BoздeЙстBия) AДск сPo (кPБ>
oткaзaTЬ B пpиМolleнии к ГУП ''Поклoннaя гopa'' Меp дисциплиIrapнoгo BoздeйcTBия ипрoкpaтиTЬ диcциIlлинapнoе пpoизBoдоTBo B cBязи с yстparreнием вcex BЬIявЛеI{ньIх
нapyшelrий.

Boпpoс, пocтaвлeнньlй цa гoЛoсoвallиe:
Пpекpaтить дисциплинaрнoе пpoизBoдстBo в oтнoшrнии ГУП ''Пoклoннaя гooa,,.

Итoги гoлoсовдния:
<Зa> . 5;
<Пpoтив> - 0;
кBoздеpжaлcя> . 0.
Pешениe пpишrтo eдинoглacнo.

Peшили:
Пpeкpaтить диcциплинapнoe пpoизBoдcTBо в oтHoltlеHии ГУП ',Пoклoннaя гopa''.

Пo 2-мy вoпpосy пoвeстки дIrя:

-. .(oлoжилa Cекpeтapь .{исциплинapнoй кoMиоcии Кoнкинa М.И. кoтopaя сooбщиltq vто
Кoнтpoльнoй кoмиссией А.{CК сPo (КPБ) бьlли вьtявленьr нapyrxеHия сTaндapToB и
Bн).тpенних дoкументoв ooo ''Пoлитеxсеpвио,. (Пpoтoкoл N! !-52 oт24 cegтя6pя 2020 г.). B
нaстoящий мoмeнт Bсe нapyшеIrия пoлtlocтЬIo ycTpal{eньI.

B связи c BЬIIпeизлoжeннЬIм пpeдлaгaeтся ,(иcциплинapнoй кoМиccии в cooтвeTсTBии c
п. п. 4.15.3., 4.15.4. <Пoлoяteния o'мrpaх диcциплинapнoгo BoздеЙстBия> AДск сPo (КPБ)
oткaзaтЬ B пpиМeнeнии к,ooo 'lПoлЙтехсеpвиc'' мep 'ЦисЦипЛинapнoгo BoздeйотBия и
ПpокpaтиTЬ диcциплинapнoе ПpoизBoдcTBo B cBязи о устpaнrHиеМ Bсeх вЬIяBлrннЬlx
наpyшeний.

Boпpoсo пoстдвлeнньrй нa гoЛoсoвaниe:
Пpекpaтить диcципЛинapнoe пpoизBoдcтвo в oтнoпieнии ooo ..Пoлитеxсеpвиc''.

Итoги гoлoсoвaния:
<Зо - 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздeрrкaлся> - 0.
Pешение пpинятo eдинoгЛaснo.

Pеrшили:
Пpекpaтить дисщ.Iплинapнor ПpoизвoдcTBo в oTI{oпJeIlии ooo ''Пoлитexcеpвис,,.



Пo 5-мy BoПpoсу пoBeстки llня:

-. {oлoяtилa Cекpeтapь !иоципЛинapной кoмисcии Кoнкинa М.И' кoтopaя cooбщилa, uто
Кoн'гpoльнoй кoмиcсиeй A,{CК CPo (КPБ> бьlли вьrявленьr }rapyЦ]rния стaндapтoB и
Blryтpeliниx.дoкyМrl{ToB ooo ''Pемoнтстpoй'' (Пpoтoкoл }lЪ !-52 oт 24 cewrябpя 2020 г.). B
нaстоящий MoMeнт вce нapyшeния пoлtloстЬIo yсTpaHеньI.

B овязи о BЬIIIIеизЛo)кoннЬIМ пpеДЛaгaетcя ,(исциплинapнoй кoмиссии в сooтBrTсTBии с
п. п.4.l5.3.,4.15.4. <ПoлoжeниJr o Меp:lx диcциПлинapнoгo вoздействия> A,{Cк сPo (кPБ)
oTкaзaтЬ B ПpиMeнении к ooo .'Pемoнтcтpой'' меp ДиоЦипЛинapнoгo Boздейcтвия и пpeкpaтить
диcциплинapl{oe пpoизвoдcтBo в cBязи с ycтpaнeниeМ вcеx BЬIяBленньIх нapyrшeний.

Boпpoс, пoетдвлeнньrй нa гоЛoсoBaниe:
Пpекpaтить дисциплинapнoе пpoизвoдствo B oтt{oшeнии ooo''Рeмoнтcтpoй''.

Итoги гoлoсовaния:
кЗо . 5;
<Пpотив> . 0;
<Boздеpжaлоя> - 0.
Pешeние пpи}UITo еди}IoгЛacl{o.

Perпили:
Пpекpaтить диcциплинapнoe пpoизBoдстBo в oтI.lol]]ении ooo ''Pемoнтстpoй''.

Пo 6-мy вoпpoсy пoвeстки дrrя:

-. floлoжилa Cекpетapь ,{иоциплинapной кoмиссии Конкинa M.И. кoтopaя сooбщилa, uтo
Кoнтpoльнoй кoмисоиeй А!Cк сPo (кPБ) бьlли вьtявлrньI нapyЦ]е}lия сTaндapтo' и
вIryTprнних дoкyментoв ooo ''Poдoо Южнoe'' (Пpoтoкол Na !-52 oт 24 cентя6pя 2020 г.). B
нaстoящий МoМeнт вce нapyшeHи,I пoЛнocтЬIo ycЦ)aнеIlЬI.

B cвязи c BЬIIIrrизлo}кeнньIм пpедлaгaeтся !иcциплиIrapнoй кoмиccии в сooтBетотBии о
п. п' 4.1 5.3., 4.15'4. <Пoлoжения o мерax диcципЛинapнoгo вoздeйствия> AДCк сPo (КPБ>
oткaзaтЬ B пpиМeнении к ooo ''Poдoc Юxнoе'. Мrp дисциплиIrapнoгo вoздeйcтвия и
rrpекpaTитЬ дисциПлиIlapнoе Пpoизвбдствo в сBязи с yстpaнeI{и9м Bceх BЬIявЛен}IЬIх
нapушений.

Boпpoc, пoстaBлeнньrй пa гoЛoсoвaнпе:
Пprкpaтить диcциПлинapнor пpoизBoДотвo в oтнorпении ooo ''Poдoc IOхtнoе''.

Итoги гoлосoвaния:
кЗa> - 5;
кПpoтив> - 0;
<Boздеpжaлся> - 0.
Pепreние Пpи}lяTo едиttoгЛacнo.

Pеrпили:
Пpекpaтить диcциплинapнoе пpoизBoдстBo в oтнoшeнии ooo ''Poдoс Южнoe''.



Пo 7.мy вoпрoсy пoBrсткrr дпя:

-" {oлo1килa Ceкpeтapь !иcциплинapнoй кoмиcсии Кoнкlдra M.И кoтopaя cooбщилa, нтo
Кoнтpoльнoй кoмисcией A.ЦCК CPo <КPЬ> были BыяBленЬI IrapyпIel ш стaЩцаpтoв и
BнyтprннIТx дoкyмeнтoв ooo ''Poкс-I{eнтp" (Пpoтoкoл Nэ !-52 oт24 ceятяlpяzozo ..;. в
нacтoящий мoмel{т вcr нapyшelr}Ul пoлнocTЬIo yстрaнeны.

B связи c вьrrцeизлoжrнным пpедлaгaется 
'{иoцигlлинaрнoй кoмисcии B cooтвe T1TB||L| c

п. п. 4.15.3., 4.15.4. <ПoлoжеI{и,I o мepax диclЦllrлинapнoгo вoздeйствпя>> A.Itск CPo (КPБ)
oткaзaтЬ в пpимeнeнии к ooo ',Poкc-I{ентp'' мсp диcциплинapнoгo вoздeйствия и прeкpaтитЬ
дисциплиIrapнoe пpoизвoдcтBo в cBязи c ycтpaнrниeм вcех выяBлeнных нapvrпeний.

Boпpoс, пoстaвлeнньlй шa гoЛoсoвaЕиe3
Пpeкpaтить диcциплинapнoe пpoизBoдcтвo B oтнoцIeнии ooo'.Poкc.I-{eнтp.'.

Итoги гoЛoсoвallия:
<Зa> . 5;
<Пpотив> - 0;
кBoздеpжaлся> - 0.
PerцeнйE пpинятo eдинoглacнo.

Pеrшплп:
Пpeкpaтить диcципЛицapнoе пpoизвoдcтвo в oтнoшeнии ooo''Poкc.I.tентp,'.

Пpедceдaтeль,{исциплинapнoй
Комиcсии

Ceкpeтapь,{иcципrп,rнapнoй
Кoмиcсии

Е.H. Tyлякoвa

М.И. Кolrкrдra


