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Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 15 июня 2020 г. 

Время начала:  15.00 

Время окончания: 18.00  

Место: видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

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

2. Борисова Е.  

3. Медведев К. 

 

Способ голосования: открытый. 

Из 4 (четырех) членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 (три) члена 

Дисциплинарной комиссии, кворум имеется. 

 

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. Сергей Бурмистров (ООО «Трудсервис» ИНН 7736295934) 

2. Светлана Прусакова (ООО «Технология Чистоты М» ИНН 1328902770) 

3. Олег Юпин, Ольга Седень (ООО «Наши люди» ИНН 9718103591) 

4. Дмитрий Величко (ООО «КорпусГрупп Урал» ИНН 6671228974, ООО «Премьер 

Сервис Экспресс» ИНН 7732513853) 

 

Остальные приглашенные лица для участия в заседании не явились. 

 

Повестка дня:  

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-членов 

СРО АКФО, не выполнивших нормативы по налоговой нагрузке за 4-ый квартал 

2019 г.  

2. Рассмотрение материалов дела по ООО «Альфа Торг» (ИНН 7714874215) 
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3. О нарушениях стандартов Ассоциации при проведении конкурса а/п 

«Шереметьево». 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

 

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

доложил о компаниях-членах СРО, к которым применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде по устранению нарушений и срок исполнения которой истек.  

Кузнецова К.В., руководителя Дисциплинарной комиссии, напомнившего 

участникам заседания требования Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 

Сергея Бурмистрова (ООО «Трудсервис» ИНН 7736295934), который изложил 

позицию компании по превышению нормативов налоговой нагрузки, связанную с 

маленькими оборотами в 4-м кв. 2019 г. и выразил готовность компании подать 

уточняющие декларации. 

Светлану Прусакову (ООО «Технология Чистоты М» ИНН 1328902770), которая 

пояснила причины невыполнения нормативов налоговой нагрузки. 

Олега Юпина, Ольгу Седень (ООО «Наши люди» ИНН 9718103591), которые 

рассказали о специфике работы компании и невозможности выполнения нормативов 

Ассоциации. 

Дмитрия Величко (ООО «КорпусГрупп Урал ИНН 6671228974, ООО «Премьер 

Сервис Экспресс ИНН 7732513853), который сообщил, что до 23 июня данные 

юридические лица пройдут аудит выручки и предоставят его в КК для анализа. 

 

По первому вопросу повестки дня решили:  

 

1.1.Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО в отношении 

следующих организаций, не устранивших нарушения в установленные 

сроки: 

 

№ п.п. Наименование организации  ИНН 

1 ООО «ПРО-РИЭЛТИ» 7708249083 

2 ООО «НАШИ ЛЮДИ»  9718103591 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 
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1.2.В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, необходимостью изучения 

представленных материалов перенести срок рассмотрения дисциплинарного 

производства на 01.07.2020 в отношении следующих компаний: 

№ 

п.п. 

Наименование организации  ИНН 

1. ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ – М» 1328902770 

3. ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАПСИБА» 

4216008105 

4. ООО «КОРПУСГРУПП УРАЛ» 6671228974 

5. ООО «ПРЕМЬЕР СЕРВИС 

ЭКСПРЕСС» 

7732513853 

     

1.3. 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 23.06.2020г. в отношении компаний, 

нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

№ 

п.п. 

Наименование организации  ИНН 

1. ООО «ТРУДСЕРВИС» 7736295934 

 

 

2. В связи с прохождением аудита и подтверждением вычета по НДС за 4 квартал 

2019 г. прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении:  

№ 

п.п. 

Наименование организации  ИНН 

1. ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ» 7726330690 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

3. В связи с получением подтверждения со стороны ФНС по подаче уточняющих 

деклараций по НДС за 4 квартал 2019 г. прекратить дисциплинарное 

делопроизводство в отношении: 
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№ 

п.п. 

Наименование организации  ИНН 

1 ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 7708229993 

2 ООО «НУЖНЫЕ ЛЮДИ ПЛЮС» 7448185170 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

4. В связи с решением Правления СРО АКФО об исключении из членов 

Ассоциации прекратить дисциплинарное производство в отношении 

следующих ЮЛ: 

№ 

п.п. 

Наименование организации  ИНН 

1. ООО «ММ СЕРВИС» 7703430592 

2. ООО «СВИСС КЛИН» 7709858472 

3. ООО «ТРГ СЕРВИС+»  7704445626 

 

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 

компании-члене СРО ООО «Альфа Торг» (ИНН 7714874215), не выполнившей 

нормативы по налоговой нагрузке по пороговому значению вычета по НДС за 3-й и 4 –й 

кварталы 2019 г. и получившей предписание Дисциплинарной комиссии устранить 

нарушение путем подачи уточняющей декларации за 3 квартал 2019 г. 

Сапожникова К. – представителя ООО «Альфа Торг», который объяснял превышение 

вычетов по НДС за 3 и 4 кв. 2019г. большой долей механизированной уборки территорий 

относительно других клининговых услуг в клиентском портфеле компании.  

По второму вопросу повестки дня решили: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО АКФО ООО «Альфа 

Торг» (ИНН 7714874215), не устранившей нарушение в срок до 05.06.2020 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

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

результатах внеплановой проверки Контрольным комитетом факта подачи 

предложений, не соответствующих Стандартам Ассоциации, членами СРО АКФО, 

участвовавшими в конкурсе, объявленном а/п «Шереметьево».  

 

По третьему вопросу повестки дня решили:  

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

недопущении нарушений стандартов ассоциации при расчёте стоимости 

услуг. В качестве дополнительной меры, в соответствии с п. 2.4.1. Положения 

о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов 

СРО АКФО, применить меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в 

размере 10 000 руб. в отношении следующих членов Ассоциации, 

участвовавших в конкурсе: 

№ 

п.п.  

Наименование организации  ИНН 

1 ООО «МОСКВА» 5047111516 

2 ООО «РОТЕКС» 2464044636 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии                                А.В. Драгунов 

 


