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Протокол заседания № 1/20-01-2022 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 20 января 2022 г. 

Время начала: 14.00 

Время окончания: 15.00  

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 в 

установленные сроки были направлены в адрес заинтересованных лиц. 

В заседании приняли участие приглашенные лица: 

Руководитель Контрольного комитета Карасёва Н.В. 

Секретарь Контрольного комитета Дасевич Г.С. 

Представитель ООО «Экоклининг» Рывкин К.А. 

 

Повестка дня:  

1. О рассмотрении Акта проверки Контрольного комитета от 12.01.2022 № 10 

по жалобе ООО «Фасилитек». 

 

По вопросу повестки дня «О рассмотрении Акта проверки Контрольного 

комитета от 12.01.2022 № 10 по жалобе ООО «Фасилитек»». 

 

СЛУШАЛИ:  

Карасеву Н.В. - Руководителя Контрольного комитета, которая доложила о 

результатах внеплановой проверки по жалобе на выполнение стандартов Ассоциации 

при оказании услуг по уборке внешней территории на объекте ООО «Фольксваген Груп 

Рус» по адресу: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1., ООО «Экоклининг» (ИНН 

7722735857). 

Как следует из Акта проверки Контрольного комитета от 12.01.2022 № 10, 

установлено, что ООО «Экоклининг» допущены нарушения обязанностей члена 

Ассоциации (п.6.4 и 6.5 Положения о контроле в СРО АКФО) в части несвоевременного 
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предоставления коммерческого предложения по договору с ООО «Фольксваген Груп 

Рус», отказ от предоставления разделов 10 и 11 декларации по НДС. 

Кроме того, выявлено невыполнение решения Правления Ассоциации о порядке 

привлечения профильных подрядчиков (Протокол от 19.06.2019 № 76 П 19-06-19), а 

также применение агентской схемы. 

Применение агентской схемы привлечения подрядчиков, по мнению участников 

заседания, дискредитирует деятельность членов Ассоциации. Применение такой схемы 

выводит компанию из системы контроля за деятельностью членов и не позволяет 

достоверно проверить и/или подтвердить выполнение стандартов налоговой нагрузки у 

данной компании, что является фактическим нарушением внутренних документов 

Ассоциации. Отягчающим обстоятельством явился тот факт, что компания, с которой 

заключалось агентское соглашение находилась в стадии исключения из ЕГРЮЛ (в 

настоящее время – исключено из ЕГРЮЛ). 

Выводы Контрольного комитета основаны на заключении аудиторской 

компании «ФГ-Аудит» от 27.12.2021, а также заключении независимого специалиста от 

19.01.2022. 

 

Рывкина К.А. - Представителя ООО «Экоклининг», давшего пояснения по факту 

выявленных нарушений. Представитель пояснил, что не считает применение агентской 

схемы нарушением и компания готова от неё отказаться, если это будет урегулировано 

внутренними документами Ассоциации. 

 

Кузнецова К.В. – Руководителя дисциплинарной комиссии о имеющихся у 

Дисциплинарной комиссии вопросах по существу жалобы и представленным 

документам. 

Было отмечено, что несмотря на заявление Представителя ООО «Экоклининг» 

о единственном применении агентской схемы компанией, аудиторское заключение 

свидетельствует о неоднократном применении такой схемы в деятельности компании. 

Члены Комиссии обсудили поступившие в Дисциплинарную комиссию Акт 

Контрольного комитета, полученные документы, пояснения ООО «Экоклининг», 

отметили имеющуюся совокупность нарушений, неустранимость выявленных 

нарушений, что позволяет применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО. 

ООО «Экоклининг» вправе обжаловать решение Дисциплинарной комиссии на 

Правлении Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО за совокупность нарушений, 

выразившихся в невыполнении решения Правления Ассоциации о порядке привлечения 

профильных подрядчиков, неисполнении предписания Контрольного комитета. 



3 
 

2. Обратиться в Комитет по стандартам и образовательной деятельности с 

предложением проработать вопрос о недопущении необоснованного применения 

членами Ассоциации агентских схем при оказании клининговых услуг. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                                   А.Ф. Суров 

 


