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Протокол заседания № 2/25-02-2022 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

Дата проведения заседания: 25 февраля 2022 г. 

Время начала: 12.00 

Время окончания: 12.30  

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.  

От ООО «Благоустройство Запсиба» 24.02.2022 поступило обращение о 

переносе даты заседания Дисциплинарной комиссии. 

Заявлений об участии в заседании не поступило. 

В заседании приняли участие приглашенные лица: 

Секретарь Контрольного комитета Дасевич Г.С. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении Акта проверки Контрольного комитета от 14.02.2022 № 11 
по жалобе ООО «Кадровые ресурсы» (ИНН 9717050058) от 01.02.2022 на нарушение 

ООО «Благоустройство Запсиба» (ИНН 4216008105) стандартов Ассоциации при 

проведении тендера. 

По вопросу повестки дня «О рассмотрении Акта проверки Контрольного 

комитета от 14.02.2022 № 11 по жалобе ООО «Кадровые ресурсы»». 

СЛУШАЛИ: 

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

оснований для переноса заседания Комиссии нет.  

Дсевича Г.С. – Секретаря Контрольного комитета, который доложил о 

результатах внеплановой проверки по полученной жалобе. 
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Как следует из Акта проверки от 14.02.2022 № 11, Контрольным комитетом 

направлен запрос от 04.02.2022 о предоставлении Технического задания, Коммерческого 

предложения, Договора. 

Ответ от ООО «Благоустройство Запсиба» (ИНН 4216008105) не получен. 

Запрошенные документы не представлены. Указанное является нарушением п.6.4 

Положения о контроле в СРО АКФО и п.4.3.1. Положения о членстве в СРО АКФО. 

Кроме того, в ходе проверки выявлено нарушение, выходящее за пределы 

внеплановой проверки. В частности, в нарушение п 4.3.4 Положения о членстве в СРО 

АКФО, членские взносы за 4 квартал 2021 г. и 1 квартал 2022 г. ООО «Благоустройство 

Запсиба» не уплачены. Гарантийное письмо не исполнено. 

Также было отмечено, что ООО «Кадровые ресурсы», направившее жалобу, 

прекратило членство на основании заявления о добровольном выходе. 

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

дать компании двухнедельный срок на устранение нарушения с учетом выходных дней. 

Члены Комиссии обсудили поступившие в Дисциплинарную комиссию Акт 

Контрольного комитета, высказали свое мнение. 

РЕШИЛИ: 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания устранить 

нарушение в срок до 16.03.2022: 

- по предоставлению документов, запрошенных Контрольным комитетом.

- по оплате членских взносов за 4 квартал 2021 г. и 1 квартал 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Дисциплинарной комиссии         К.В. Кузнецов 

Секретарь Дисциплинарной комиссии А.Ф. Суров 


