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Протокол заседания № 4/31-08-2022 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 31 августа 2022 г. 

Время начала: 12.00 

Время окончания: 13.00  

Вид заседания: Совместное присутствие, видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

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

2. Борисова Е.Ю. 

3. Харламов М.В. 

 

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 в 

установленные сроки были направлены в адрес заинтересованных лиц.  

Заявления об участии в заседании поступили от: 

Усик А. А. - Директор ООО «МЮЛЬ»; 

Варламова Л. - Директор ООО «ЛКС». 

 

Приглашенные лица: 

Илюхин Михаил Сергеевич – Генеральный директор ООО «Нью СТАФФ». 

От ряда компаний поступили пояснения, а также сообщения об устранении 

нарушения. 

 

Повестка дня:  

1. О составе Дисциплинарной комиссии. 

2. О нарушениях по неразмещению логотипа Ассоциации на сайтах членов 

Ассоциации. 

3. О выявленных нарушениях по неуплате членских взносов. 

 

По первому вопросу повестки дня «О составе Дисциплинарной комиссии». 

 

СЛУШАЛИ:  

Сурова А.Ф. – Секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил, что 

Правлением Ассоциации (Протокол от 13.07.2022 № 148 П 13-07-2022) было предложено 

членам Ассоциации заявить кандидатуры в специализированные органы СРО АКФО. 
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Заявка на включение в состав Дисциплинарной комиссии представителя 

поступила от ООО «Нью СТАФФ» (ИНН 9718138026) в отношении кандидатуры: 

Илюхин Михаил Сергеевич – генеральный директор. 

ООО «Нью СТАФФ» (ИНН 9718138026) соответствует требованиям, 

предъявляемым для выдвижения кандидатов в специализированные органы Ассоциации. 

Илюхин М.С. отвечает требованиям, предъявляемым к членам Дисциплинарной 

комиссии. 

 

Кузнецова К.В. – Руководителя Дисциплинарной комиссии, который предложил 

одобрить кандидатуру Илюхина М.С. 

Харламова М.В. – о прекращении полномочий по собственному желанию, с 

целью исключения возможного конфликта интересов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить кандидатуру М.С.Илюхина для включения в состав ДК и вынести 

вопрос на рассмотрение Правления Ассоциации. 

2. Рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить полномочия члена ДК 

М.Харламова по собственному желанию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «О нарушениях по неразмещению 

логотипа Ассоциации на сайтах членов Ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ:  

Сурова А.Ф. – Секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил: 

ООО «ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК» представило извещение об устранении 

нарушения. 

ООО «А-ЭЛИТ КЛИНИНГ» нарушение до настоящего времени не устранило. 

Пояснений на Дисциплинарную комиссию по факту нарушения не представили. 

Кузнецова К.В. – Руководителя дисциплинарной комиссии, который предложил: 

- в отношении ООО «ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК» дисциплинарное 

производство прекратить; 

- применить к компании, которая не разместила логотип Ассоциации, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить нарушение и штрафа в 

размере три тысячи руб. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Дисциплинарное производство в отношении компании, устранившей 

нарушение, прекратить: 

№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК» 2461212145 

Указать на недопустимость несоблюдения требований, установленных 

внутренними документами Ассоциации и решениями Правления СРО АКФО. 

 

2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

устранить нарушение и уплатить штраф в размере три тысячи руб. в срок до 

12.09.2022. 

№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «А-ЭЛИТ КЛИНИНГ»  7452101416 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «О выявленных нарушениях по 

неуплате членских взносов». 

СЛУШАЛИ:  

Сурова А.Ф. – Секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил, что в 

Дисциплинарную комиссию из Аппарата Ассоциации поступили документы о 

нарушении рядом организаций условий членства в Ассоциации в части неуплаты 

членских взносов. Указанное является нарушением п. 4.3.4 Положения о членстве в СРО 

АКФО. 

Пояснения представителей ООО «МЮЛЬ» и ООО «ЛКС». 

Кузнецова К.В. – Руководителя Дисциплинарной комиссии, который предложил 

применить к компаниям, которые имеют задолженность по уплате членского взноса, в 

случае неустранения нарушения в установленные сроки, меру дисциплинарного 

воздействия - предупреждение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов СРО. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 

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

до 30.09.2022 в отношении следующих компаний. 
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№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «АГС ГРУПП» 0245024591 

2. ООО «АЭРОСЕРВИС» 5047143003 

3. ООО «ЛКС» 5406678540 

4. ООО «МЮЛЬ» 5505204333 

5. ООО «ОМС-СУРГУТ» 8602157596 

6. ООО «ТВК-СЕРВИС» 7452105731 

7. ООО «ЭЛОЯ-СЕРВИС» 3443064552 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Приостановить дисциплинарное производство до 30.09.2022 в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами, в отношении следующей компании: 

№ КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «СВЯТОГОР» 5029189703 

Направить запрос о предоставлении пояснений по факту выявленного 

нарушения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                                   А.Ф. Суров 

 


