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Протокол заседания № 8/19-11-2021 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 19 ноября 2021 г. 

Время начала: 12.00 

Время окончания: 12.40  

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. 

 

Повестка дня:  

1. О выполнении решений Дисциплинарной комиссии от 05.10.2021 № 7/05-10-

2021 и прекращении дисциплинарного производства. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

членов СРО АКФО, не исполнивших решения Дисциплинарной комиссии. 

 

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 

выполнению норматива налоговой нагрузки, нарушений по уплате членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Снять ранее наложенное взыскание и прекратить дисциплинарное 

производство в связи с устранением нарушения по выполнению нормативов налоговой 

нагрузки в отношении следующих компаний: 

№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ» 7726330690 
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2. ООО «КОРПУСГРУПП УРАЛ» 6671228974 

3. ООО «ПРОФФАСИЛИТИ» 9717049052 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято. 

 

1.2. Снять ранее наложенное взыскание и прекратить дисциплинарное 

производство в связи с устранением нарушения по оплате членского взноса за 3-й 

квартал 2021 г. в отношении следующей компании: 

№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «РУМКЛИНИНГ» 5047134859 

2. ООО «ТЕНАНТС СЕРВИСЕЗ» 7709925369 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня «О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении компаний-членов СРО АКФО, не выполнивших 

нормативы налоговой нагрузки во 2-м квартале 2021 г.». 

 

СЛУШАЛИ: 

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

неустранении организациями, членами Ассоциации ранее выявленных нарушений 

внутренних документов Ассоциации. 

 

2.1. Применить меру дисциплинарного воздействия за неустранение нарушения 

по оплате членского взноса за 3-й квартал 2021 г. 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 03.12.2021 в отношении следующих компаний: 

 

№ п/п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «АЭРОСЕРВИС» 5047143003 

2. ООО «ОМС-СУРГУТ» 8602157596 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3, «против» - нет. 

Решение принято. 
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РЕШИЛИ:  

2.2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО за неисполнение предписания 

Дисциплинарной комиссии и неустранение нарушения по выполнению норматива 

налоговой нагрузки в отношении следующих компаний: 

 

№ КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «БИ-КЛИНИНГ» 7452090355 

2. ООО «ГК КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ» 6312125197 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3, «против» - нет. 

Решение принято. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                                   А.Ф. Суров 

 


