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Протокол заседания № 3/17-03-2022 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 17 марта 2022 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 в 

установленные сроки были направлены в адрес заинтересованных лиц.  

Заявлений об участии в заседании не поступило. От ряда компаний поступили 

сообщения об устранении нарушения. 

 

Повестка дня:  

1. Об устранении/неустранении выявленных нарушений.  

2. О выявленных нарушениях по неразмещению логотипа Ассоциации на 

сайтах членов Ассоциации. 

 

По первому вопросу повестки дня «Об устранении/неустранении 

выявленных нарушений». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

Протоколом от 25.02.2022 № 2/25-02-2022 в отношении ООО «Благоустройство 

Запсиба» (ИНН 4216008105) применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания устранить нарушение в срок до 16.03.2022. Срок устранения нарушения 

истек. В Контрольный комитет поступили документы от ООО «Благоустройство 

Запсиба» однако, в нарушение стандартов Ассоциации, не в полном объеме. 

Сведений об устранении нарушения по оплате членских взносов в Комиссию не 

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

в связи с прекращением членства в Ассоциации подателя жалобы и в соответствии с п. 

4.6. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию прекратить 

дисциплинарное производство по вопросам, указанным в жалобе. Вместе с тем, по факту 

неисполнения стандартов Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде штрафа. 

Члены Комиссии обсудили поступившие в Дисциплинарную комиссию Акт 

Контрольного комитета, высказали свое мнение. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По вопросу несвоевременного предоставления документов в Контрольный 

комитет, что является нарушением внутренних документов и стандартов 

Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в 

размере 5000 руб. Штраф оплатить до 06.04.2022. 

2. По вопросу неустранения нарушения по оплате регулярных членских 

взносов 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 06.04.2022. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «О выявленных нарушениях по 

неразмещению логотипа Ассоциации на сайтах членов Ассоциации». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

большинство членов Ассоциации, у которых на официальных сайтах не был размещен 

логотип Ассоциации, нарушение устранили. Логотип Ассоциации разместили. 

Вместе с тем, ряд организаций нарушение не устранили. Пояснений на 

Дисциплинарную комиссию по факту нарушения не представили. 

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

применить к компаниям, которые не разместили логотип Ассоциации, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить нарушение. 

 

РЕШИЛИ: 
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Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить 

нарушение в срок до 06.04.2022 

№ п\п КОМПАНИЯ ИНН 

1. ООО «А-ЭЛИТ КЛИНИНГ»  7452101416 

2. ООО «ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК» 2461212145 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                                   А.Ф. Суров 

 


