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Протокол заседания № 6/12-08-2021 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 12 августа 2021 г. 

Время начала:  15.00 

Время окончания: 16.00  

Вид заседания: Совместное присутствие, видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Кузнецов К.В. – руководитель Дисциплинарной комиссии. 

2. Борисова Е.  

3. Медведев К. 

 

Способ голосования: открытый. 

Из 3-х членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 члена, кворум имеется. 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии: Суров А.Ф. 

 

Уведомления о проведении заседания Дисциплинарной комиссии были 

направлены в адрес заинтересованных лиц. 

Приглашенные лица в заседании не участвовали. 

От ряда компаний поступили письменные пояснения. 

 

Повестка дня:  

1. О выполнении решений Дисциплинарной комиссии и прекращении 

дисциплинарного производства. 

2. О неисполнении решений Дисциплинарной комиссии и применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

3. О возобновлении дисциплинарного производства. 

 

По первому вопросу повестки дня «О выполнении решений 

Дисциплинарной комиссии и прекращении дисциплинарного производства». 

 

СЛУШАЛИ:  

1.1.  Дасевича Г.С. - ответственного секретаря Контрольного комитета, 

который доложил об устранении организациями, членами Ассоциации нарушений по 

налоговому вычету. 
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РЕШИЛИ: 

1.1.1. Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением 

нарушения в отношении следующих компаний: 

№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «МЕГАСЕРВИС» 1215157099 

2. ООО «МАСТЕР КЛИНИНГ» 1513007490 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» -0. 

Решение принято. 

 

1.1.2. В связи с поступлением документов об устранении нарушения по 

налоговому вычету прекратить дисциплинарное производство и возвратить документы в 

Контрольный комитет в отношении следующей организации: 

 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК» 2461212145 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» -0. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.2.  Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

решении Правления Ассоциации (Протокол от 04.08.2021 № 130 П 04-08-2021) отменить 

рекомендацию об исключении компаний-членов Ассоциации и возврате документов на 

повторное рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.  

 

РЕШИЛИ:  

1.2. В связи отменой Правлением Ассоциации решения Дисциплиной комиссии 

и получением документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 

прекратить дисциплинарное производство и возвратить документы для повторной 

проверки в Контрольный комитет Ассоциации в отношении следующих компаний:  

№ п/п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «ПРИМ-ДВ»  2721169166 

2. ООО «АРИС» 5503215065 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ:  

1.3. Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил об 

устранении организациями, членами Ассоциации нарушений по страхованию 

гражданской ответственности. 

 

РЕШИЛИ: 

1.3. Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушения 

в отношении следующих компаний: 

№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «СТК» 7731419978 

2. ООО «СИМПЛ ФАСИЛИТИ СЕРВИС» 7724465388 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» -0. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.4. Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

прекращении членства отдельными компаниями, в отношении которых было 

возбуждено дисциплинарное производство. 

РЕШИЛИ:  

1.4. Прекратить дисциплинарное производство в отношении следующих 

компаний, прекративших членство в Ассоциации:  

№ п/п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «КЛИНКОМ» 4823039233 

2. ООО «СИНТЕЗ СЕРВИС» 7716788226 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Решение принято. 
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По второму вопросу повестки дня «О неисполнении решений 

Дисциплинарной комиссии и применении мер дисциплинарного воздействия». 

СЛУШАЛИ: 

2.1. Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

компаниях-членах Ассоциации, не исполнивших предписания Дисциплинарной 

комиссии и не представивших документов, подтверждающих устранение выявленных 

нарушений. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО в отношении следующей 

компании:  

№ п/п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «АВИСТА»  7806538767 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

2.2. Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

компаниях-членах Ассоциации, не представивших договоры страхования гражданской 

ответственности. 

 

РЕШИЛИ:  

2.2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 

СРО АКФО об исключении из членов СРО в случае не устранении нарушения в срок 

до 10.09.2021 в отношении компаний, не представивших договоры страхования 

гражданской ответственности: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «АЭРОСЕРВИС» 5047143003 

2. ООО «ПРЕМЬЕР-СЕРВИС» 7708151458 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято. 
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СЛУШАЛИ: 

2.3. Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

компаниях-членах Ассоциации, имеющих нарушения по выполнению нормативов 

налоговой нагрузки и не представивших документы об устранении нарушения. 

 

РЕШИЛИ:  

2.3. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 

СРО АКФО об исключении из членов СРО в случае не устранения нарушения в срок 

до 10.09.2021 в отношении компаний, нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «БИ-КЛИНИНГ» 7452090355 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -3, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято. 

 

2.4. Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил о 

компаниях-членах Ассоциации, не полностью исполнивших предписание 

Дисциплинарной комиссии об устранении нарушений по оплате членского взноса по 

протоколу ДК №3/16-04-2021. 

 

РЕШИЛИ:  

2.4. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

устранении нарушения в срок до 10.09.2021 в отношении следующей компании: 

№ п/п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «ГК КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ» 6312125197 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0 

 

По третьему вопросу повестки дня «О возобновлении дисциплинарного 

производства». 

СЛУШАЛИ: 
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3.1. Сурова А.Ф. - секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил об 

устранении препятствий для возобновления дисциплинарного производства, в 

отношении компании-члена Ассоциации, имеющей задолженность по уплате членских 

взносов в 2021 году. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Возобновить дисциплинарное производство и применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению СРО АКФО об 

исключении из членов СРО в случае не устранения нарушения в срок до 10.09.2021 в 

отношении следующей компании: 

№ п/п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «МЮЛЬ» 5505204333 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3, «против» - 0 «воздержался» -.0 

Решение принято. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                                   А.Ф. Суров 

 


