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Протокол заседания № 5/21-10-2022 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 21 октября 2022 г. 

Время начала: 12.00 

Время окончания: 13.00  

Вид заседания: Совместное присутствие, видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

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

2. Борисова Е.Ю. 

3. Илюхин М.С. 

 

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: 

Представители: 

- ООО «Сервис Эксперт» Бутан А., Тосканова О. 

- ООО «КЛИНИНГ НН» Горбунова Т., Алякринский А. 

 

Приглашенные лица: 

Карасева Н.В. – Председатель Контрольного комитета Ассоциации 

Дасевич Г.С. – секретарь Контрольного комитета Ассоциации 

 

Повестка дня заседания:  

1. О рассмотрении поступивших из Контрольного комитета Акта 

проверки и документов по жалобе на действия члена Ассоциации. 

2. Об устранении\не устранении ранее выявленных нарушений. 

 

1. По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших 

из Контрольного комитета Акта проверки и документов по жалобе на 

действия члена Ассоциации». 
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СЛУШАЛИ:  

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

поступивших из Контрольного комитета Ассоциации Акта проверки и 

документов по жалобе ООО «Сервис Эксперт» (ИНН 5024176404) на действия 

ООО «КЛИНИНГ НН» (ИНН 5260242000) при проведении конкурса по выбору 

подрядчика на оказание клининговых услуг. 

Дасевича Г.С., секретаря Контрольного комитета Ассоциации, о 

проведенной проверке по жалобе и её результатах. Контрольный комитет при 

проведении внеплановой проверки не получил по запросу необходимые 

документы по поступившей жалобе, что является нарушением п. 6.5 Положения 

о контроле за деятельностью членов СРО АКФО. 

Бутана А., представителя ООО «Сервис Эксперт», который доложил о 

претензии к ООО «КЛИНИНГ НН», которое, по мнению заявителя, нарушило 

стандарты Ассоциации и допустило необоснованное занижение цены при 

проводимом тендере. 

Горбунову О., представителя ООО «КЛИНИНГ НН», которая доложила 

об отсутствии, по её мнению, нарушений при определении цены Обществом. 

Контракт носит кратковременный характер и заключен на четыре месяца. 

В свою очередь нарушение в части непредоставления запрошенных 

Контрольным комитетом документов обусловлено требованиями заказчика, 

который согласия на их предоставление не дал. В настоящее время Обществом 

принимаются меры по получению такого согласия. 

 

Кузнецова К.В. – Руководителя дисциплинарной комиссии, который 

указал на необходимость устранения нарушения и предоставление в Контрольный 

комитет запрашиваемых документов с целью подтверждения соблюдения 

стандартов Ассоциации. 

В случае, если ООО «КЛИНИНГ НН» не подтвердит документально 

отсутствие нарушения стандартов Ассоциации, в отношении Общества будут 

применены меры дисциплинарного воздействия. Так, Положением о мерах 

дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО, 

за нарушение стандартов СРО АКФО при формировании стоимости контракта 

предусмотрена мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 5% 

от общей стоимости контракта.  
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Руководствуясь п. 2.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

установленных в отношении членов СРО АКФО 

 

РЕШИЛИ: 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения 

о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 

5% от стоимости контракта, в случае неустранения нарушения и 

непредоставления документов по запросу Контрольного комитета Ассоциации в 

срок до 07.11.2022. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня «Об устранении/не устранении 

ранее выявленных нарушений». 

СЛУШАЛИ: 

2.1. Сурова А.Ф. – Секретаря Дисциплинарной комиссии, который 

доложил, что в отношении ООО «А-ЭЛИТ КЛИНИНГ» (ИНН 7452101416) 

решением Дисциплинарной комиссии была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предписания устранить ранее выявленное нарушение и 

уплатить штраф. 

От ООО «А-ЭЛИТ КЛИНИНГ» поступили пояснения по факту 

нарушения. 

 

РЕШИЛИ: 

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами приостановить 

дисциплинарное производство и отложить рассмотрение вопроса на следующее 

заседание Дисциплинарной комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. Сурова А.Ф. – Секретаря Дисциплинарной комиссии, который 

доложил, что в отношении ООО «СВЯТОГОР» (ИНН 5029189703) было 

возбуждено дисциплинарное производство по факту неуплаты членских взносов. 
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Решением Дисциплинарной комиссии от 31.08.2022 было принято решение 

приостановить дисциплинарное производство до 30.09.2022 в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами. 

Нарушения устранены не были. Пояснения в Дисциплинарную комиссию 

по факту не устранения нарушения не представлены. 

Руководствуясь п. 2.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

установленных в отношении членов СРО АКФО 

 

РЕШИЛИ 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

устранить нарушение по уплате членского взноса в срок до 07.11.2022. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                          К.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                                   А.Ф. Суров 

 


