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Протокол заседания № 6/28-11-2022 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 28 ноября 2022 г. 

Время начала: 14.00 

Время окончания: 14.10  

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.  

 

Повестка дня заседания:  

1. О рассмотрении поступивших из Контрольного комитета Акта 

проверки и документов по проверке действий члена Ассоциации ООО 

«КЛИНИНГ НН». 

2. Об устранении ранее выявленных нарушений. 

 

1. По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении поступивших 

из Контрольного комитета Акта проверки и документов по проверке 

действий члена Ассоциации ООО «КЛИНИНГ НН». 

 

СЛУШАЛИ:  

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

что ООО «КЛИНИНГ НН» (ИНН 5260242000) в установленные сроки документы 

в Контрольный комитет представило, нарушение в указанной части устранено. 

Одновременно по итогам рассмотренных документов от Контрольного 

комитета получен Акт проверки от 15.11.2022 № 13. 
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Контрольный комитет при проведении внеплановой проверки выявил ряд 

нарушений.  

В установленные сроки от ООО «КЛИНИНГ НН» поступили письменные 

разъяснения с несогласием выводов Контрольного комитета, изложенных в Акте 

проверки от 15.11.2022 № 13, а также с информацией о расторжении договора, в 

отношении заключения которого была направлена жалоба. 

Кузнецова К.В. – Руководителя дисциплинарной комиссии, который 

предложил ранее вынесенную меру дисциплинарного воздействия, в связи с 

устранением нарушения, прекратить.  

Поступившие документы возвратить в Контрольный комитет для 

рассмотрения полученных письменных разъяснений ООО «КЛИНИНГ НН». 

Руководствуясь п.п. 4.9., 4.13. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа, в случае 

неустранения нарушения, в отношении ООО «КЛИНИНГ НН» в связи 

устранением нарушения прекратить. 

2. Дисциплинарное производство в связи с вновь открывшимися 

обстоятельствами, до завершения Контрольным комитетом проверки по 

полученным разъяснениям, отложить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня «Об устранении ранее 

выявленных нарушений». 

СЛУШАЛИ: 

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

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

«СВЯТОГОР» (ИНН 5029189703) нарушения в установленные сроки устранили. 

Руководствуясь п. 4.13.3. Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО. 
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РЕШИЛИ: 

Дисциплинарное производство в отношении ООО «А-ЭЛИТ КЛИНИНГ» 

(ИНН 7452101416) и ООО «СВЯТОГОР» (ИНН 5029189703) прекратить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3, «Против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                          К.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии                                                   А.Ф. Суров 

 


