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Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 17 августа 2020 г. 

Время начала:  15.00 

Время окончания: 18.00  

Место: видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Кузнецов К. – руководитель Дисциплинарной комиссии. 

2. Борисова Е.  

3. Медведев К. 

 

Способ голосования: открытый. 

Из 3-х членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 члена Дисциплинарной 

комиссии, кворум 100%. 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии: Драгунов А.В. 

 

Уведомления о проведении заседания Дисциплинарной комиссии были 

направлены в адрес заинтересованных лиц. 

В заседании, путем подключения к видеоконференцсвязи, приняли участие 

представители членов Ассоциации, дела которых рассматриваются:  

1.ООО «Атрий», Елена Разенкова, учредитель 

2.ООО «Федора», Алиса Локшина, директор 

3.ООО «Экоклининг», Светлана Чиркова, помощник руководителя 

4. ООО «Акме Сервис», Ирина Семенова, директор 

Остальные приглашенные лица не участвовали в заседании. 

 

Повестка дня:  

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

членов СРО АКФО, не выполнивших норматив по налоговой нагрузке за 1-ый квартал 

2020 г. (Вычет по НДС и Удельный вес взносов в фонды). 

2. Рассмотрение отложенных на предыдущей ДК дисциплинарных дел 

компаний, нарушивших норматив по налоговой нагрузке за 4-тый квартал 2019 г. 

 

По первому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

 

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

доложил о компаниях-членах СРО, нарушивших норматив по налоговой нагрузке за 1-й 

квартал 2020 г. (Вычет по НДС) 

. 

РЕШИЛИ:  
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1.  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 01.09.2020г. в отношении компаний, нарушивших нормативы налоговой нагрузки 

(вычет НДС за 1-й квартал 2020 г.): 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ             ИНН 

1 ЭКОТЕХПРОММ 5047167558 

2 ТОПКЛИН 5047215508 

3 КВАРТАЛСЕРВИС 7725788695 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

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 30.09.2020г. в отношении компаний, нарушивших нормативы налоговой нагрузки 

(вычет НДС за 1-й квартал 2020 г.): 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ             ИНН 

1 РОТЕКС 2464044636 

2 КЛИНКОМ 4823039233 

2.1. Рекомендовать ООО «Ротекс», и ООО «Клинком» обратиться в Правление 

Ассоциации с предложением расширить состав мультисервисных услуг и установить 

показатели налоговой нагрузки для видов услуг, имеющих признаки мультисервисных 

услуг, присутствующих в выручке компаний постоянно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

доложил о компаниях-членах СРО, нарушивших норматив по показателю НН (Удельный 

вес взносов в фонды) по итогам деятельности в 2019 г. (УСНО) и в 1-м квартале 2020 г. 

(ОСНО).  

 

РЕШИЛИ: 

3. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 
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СРО АКФО об исключении из членов СРО в случае не устранении нарушения в срок 

до 01.09.2020 в отношении компаний, нарушивших норматив налоговой нагрузки (РСВ): 

 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 АРКОКЛИН 5047221565 

2 БАРДО 7228267161 

3 ВЕКТОРКЛИН 5047221580 

4 ГРАТИОН ДВ 2537099340 

5  НБ-КЛИНИНГ СЕРВИС 7722583393 

6 ПРИМЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ 7604100346 

7 РС-КЛИН 5047221572 

8. БИС КЛИНИНГ 1215160165 

9 ТОПКЛИН 5047214261 

10 КОРПУСГРУПП СИБИРЬ  2466148535 

11 ЭКОТЕХПРОММ   5047167558 

12 СИМПЛ ФАСИЛИТИ СЕРВИС 7724465388 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

             РЕШИЛИ: 

4. 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 17.09.2020 в отношении компаний, нарушивших норматив налоговой нагрузки (РСВ): 

 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 ДЖЕНЕЛЬ 7721358490 

2 ДЭКО 4345119558 

3 КОМПАНИЯ ФЕДОРА 6658276506 

4 ИНСАЙТ+ 4824065998 

5 ПЕРВАЯ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 6670263045 

6 ПРИМЕКС-Тула 7107098697 

7 Торговый Дом Маштаков 6150071900 

8 УРБИТЕК ФМ 7722389269 

9 СОЦКУЛЬТБЫТ  6623035203 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

     РЕШИЛИ: 

5. 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 01.10.2020г. 

в отношении компаний, нарушивших норматив налоговой нагрузки (РСВ): 

 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1  АТРИЙ 3663077483 

2  ВИЛАРГО 3665091772 

3  КЛИНТАЧ-РЕГИОНЫ 3662210559 

4  ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 3662146279 

5  ЭКОКЛИНИНГ 7722735857 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 

6. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами отложить рассмотрение дела по 

нарушению показателя НН (РСВ) до следующего заседания по члену Ассоциации: 

 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 ПРИМЕКС Омск 5506072256 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Дасевича Г.С.- ответственного секретаря Контрольного комитета, который доложил о 

выполнении нормативов по налоговой нагрузке (в том числе за 1-й квартал 2020 г.) 

компаниями, рассмотрение дисциплинарных дел которых было отложено на прошлом 

заседании ДК. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. С учетом того факта, что компании, нарушившие показатели по налоговой 

нагрузке за 4-тый квартал 2019г. в следующем отчетном квартале вышли на плановые 
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показатели по всем нормативам (вычет по НДС и Удельный вес взносов в фонды) считать 

данное нарушение неустранимым и применимый ранее штраф в размере 10 000 рублей 

не вспомогательной, а основной мерой дисциплинарного воздействия и прекратить 

дисциплинарное производство в отношении следующих  компаний-членов СРО 

АКФО, выполнивших предыдущее решение комиссии по уплате штрафа: 

 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 МД ФМ  7708774815 

2 ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИС 7728455849 

3 ОМС СЕВЕРО-ЗАПАД  7810894359 

4 СТОЛИЦАКЛИНИНГРУПП  7728692374 

5 ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ  7728456120 

6 ПРОПЕРТИ СЕРВИС 9705111796 

7 СНАБ ЭКСП 5024181059 

8 ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ АУТСОРСИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

7724809374 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2. С учетом того факта, что компании, нарушившие показатели по налоговой 

нагрузке за 4-тый квартал 2019г. в следующем отчетном квартале вышли на плановые 

показатели по всем нормативам (вычет по НДС и Удельный вес взносов в фонды) считать 

данное нарушение неустранимым и применимый ранее штраф в размере 10 000 рублей 

не вспомогательной, а основной мерой дисциплинарного воздействия и прекратить 

дисциплинарное производство в отношении следующих  компаний-членов СРО АКФО 

в случае, если до следующего заседания комиссии будет выполнено предыдущее 

решение по уплате штрафа: 

 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 ОЛЬВА 7730522919 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии                         А.В. Драгунов 


