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Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 30 июля 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-х членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 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.ООО МД ФМ - Ольга Новичкова, Главный бухгалтер 

2. ООО ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ – М - Прусакова Светлана Александровна 

3. ООО КварталСервис - Коняева Елена Андреевна 

Остальные приглашенные лица не участвовали в заседании. 

 

Повестка дня:  

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

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

2019 г. (Вычет по НДС и Удельный вес взносов в фонды). 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

членов СРО АКФО, не представивших отчеты по налоговой нагрузке за 2019 г. (УСН) и 

1 квартал 2020 г.(ОСН). 

3. Рассмотрение материалов дела по жалобам ООО «Аутсорсинг ДВ» и ООО 

«Прим ДВ».  

 

По первому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

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

который доложил об устранении ООО «КорпусГрупп Урал», к которому ранее была 

выдана рекомендация о необходимости прохождения аудита. Представленными 

документами аудиторской компании размер вычетов подтвержден. 

Замечаний не имеется. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «КорпусГрупп 

Урал». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

доложил о компаниях-членах СРО, получивших рекомендацию пройти аудит у 

аккредитованной аудиторской компании с целью подтверждения заявленных вычетов по 

НДС по итогам деятельности в 4 кв. 2019 г. 

ООО «Премьер Сервис Экспресс», ООО «Трудсервис» и ООО «КварталСервис» 

не представили в КК Справки и Заключения аудиторов и не подтвердили свой вычет. 

ООО «Премьер Сервис Экспресс» имеет также нарушение по показателю НН 

Удельный вес взносов в фонды по итогам деятельности в 4 кв. 2019 г. 

ООО «Благоустройство Запсиба» представило документы, находящиеся на 

рассмотрении Контрольного комитета с нарушением сроков. 

ООО «Ротекс», ООО «Клинком», ООО «Технология Чистоты М» представили в 

Контрольный комитет Справки аудиторов о составе выручки. При этом вычет по НДС 

Справками аудитора по ООО «Ротекс», ООО «Технология Чистоты М» и ООО 

«Клинком» не подтверждается из-за того, что в составе их выручки присутствуют 

услуги, имеющие признаки мультисервисных услуг, но по которым применяется вычет 

по клинингу. 

Таким образом, в действиях компаний имеет место нарушение внутренних 

документов Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации 

Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО в отношении компаний, 

нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 ПРЕМЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС       7732513853 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 
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СРО АКФО об исключении из членов СРО в случае не устранении нарушения в срок 

до 21.08.2020 в отношении компаний, нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ             ИНН 

1 КВАРТАЛСЕРВИС 7725788695 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

3. В связи вновь открывшимися обстоятельствами – получением информации о 

прохождении аудита структуры выручки, отложить решение до 13.08.2020 в связи с 

проверкой полученной информации Контрольным комитетом в отношении компаний, 

нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАПСИБА 4216008105 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

   

4. 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 устранении нарушения в срок 

до 30.09.2020 в отношении компаний, нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ             ИНН 

1 РОТЕКС 2464044636 

2 КЛИНКОМ 4823039233 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ М 9717064727 

4.1. Рекомендовать ООО «Ротекс», ООО «Технология Чистоты М» и ООО 

«Клинком» обратиться в Правление Ассоциации с предложением расширить состав 

мультисервисных услуг и установить показатели налоговой нагрузки для видов услуг, 

имеющих признаки мультисервисных услуг, присутствующих в выручке компаний 

постоянно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 
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СЛУШАЛИ: 

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

доложил о компаниях-членах СРО, получивших рекомендацию устранить нарушение по 

показателю НН Удельный вес взносов в фонды по итогам деятельности в 4 кв. 2019 г. 

Предписание ДК об устранении нарушения не выполнено ни одной компанией. 

СЛУШАЛИ: представителей компаний, участвовавших в заседании. Они 

пояснили причины нарушения норматива Удельный вес взносов в фонды в 4 квартале 

2019г. и высказали свои пожелания по рассматриваемому вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 

5. 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 устранении нарушения в срок 

до 13.08.2020 в отношении компаний, нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 АЗБУКА ГРУПП  5022050340 

2 БИС КЛИНИНГ 1215160165 

3 СОЦКУЛЬТБЫТ 6623035203 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

6. Отложить до следующего заседания комиссии принятие решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний, нарушивших 

нормативы налоговой нагрузки, в виду необходимости рассмотрения дополнительных 

материалов: 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 МД ФМ  7708774815 

2 ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИС 7728455849 

3 ОЛЬВА 7730522919 

4 ОМС СЕВЕРО-ЗАПАД  7810894359 

5 СТОЛИЦАКЛИНИНГРУПП  7728692374 

6 ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ  7728456120 

7 ПРОПЕРТИ СЕРВИС 9705111796 

8 СНАБ ЭКСП 5024181059 

9 ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ АУТСОРСИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

7724809374 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 
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7. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 

10000 рублей и предупреждения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации Правлению СРО АКФО об исключении из членов СРО в случае 

не устранении нарушения в срок до 30.10.2020 в отношении компаний, нарушивших 

нормативы налоговой нагрузки: 

№ 

п/п 

                            КОМПАНИЯ             ИНН 

1 КЛИНТАЧ-РЕГИОНЫ 3662210559 

2 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 3662146279 

 

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 членах Ассоциации не исполнивших требования внутренних документов 

Ассоциации и решений Правления (ПРОТОКОЛ № 85 П 09-10-19) о предоставлении в 

Контрольный комитет в течение 5 рабочих дней после сдачи квартальной отчетности 

отчета по налоговой нагрузке за 2019 г. (УСН) и 1 квартал 2020 г.(ОСН).  

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

1. В связи с нарушением внутренних документов Ассоциации (Протокол 

Правления №85 П 09-10-19) применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

штрафа в размере 3000 руб. к следующим членам Ассоциации: 

 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1 АЗБУКА ГРУПП 5022050340 

2 АЛЬЯНС СЕРВИС 9717060715 

3 БАРДО 7728267161 

4 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАПСИБА 4216008105 

5 ГК КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ 6312125197 

6 ГРИН ЛАЙН 2225108215 

7 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРКЛИН" 4632101240 

8 КЛИНКОМ 4823039233 

9 КЛИНСТАР-ВОЛГА 5260183997 

10 КОРПУСГРУПП СИБИРЬ 2466148535 

11 КОРПУСГРУПП УРАЛ 6671228974 

12 МАСТЕР-СТАФФ ГРУПП 7719866049 

13 НАШИ ЛЮДИ 7726365692 

14 ПРЕМЬЕР-СЕРВИС ЭКСПРЕСС 7732513853 

15 ПРИМ-ДВ 2721169166 
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16 ПРИМЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ 7604100346 

17 РОТЕКС 2464044636 

18 СИНТЕЗ СЕРВИС 7716788226 

19 СОЦКУЛЬТБЫТ 6623035203 

20 ТОРГОВЫЙ ДОМ  МАШТАКОВ 6150071900 

21 ЭКОКЛИНИНГ 7722735857 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 2, «против» -1, «воздержался» -0. 

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

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

доложил о результатах внеплановой проверки, проведенной Контрольным комитетом 

СРО АКФО, по жалобе поступившей от ООО «АУТСОРСИНГ ДВ» к  ООО «ПРИМ ДВ»  

 

РЕШИЛИ: 

1. В связи с наличием в жалобе оснований для арбитражного разбирательства 

финансово-хозяйственного спора между ООО «АУТСОРСИНГ ДВ» и ООО «ПРИМ 

ДВ», что не является предметом деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации, 

вернуть дело в Контрольный комитет СРО АКФО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

доложил о результатах внеплановой проверки, проведенной Контрольным комитетом 

СРО АКФО по жалобе ООО «ПРИМ ДВ  к ООО «АУТСОРСИНГ ДВ» по факту демпинга 

в конкурсе ПАО «Ростелеком» на право заключения договора на комплексное 

обслуживание зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий объектов 

Макрорегионального и Приморского филиалов «Дальний Восток». В соответствии с 

проведенным экспертами Контрольного комитета анализом поступивших документов 

следует, что ООО «Аутсорсинг ДВ» нарушило стандарты и внутренние документы 

Ассоциации при участии в конкурсе ПАО «Ростелеком» на право заключения договора 

на комплексное обслуживание зданий/сооружений/помещений и прилегающих 

территорий объектов Макрорегионального и Приморского филиалов «Дальний Восток». 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, 

установленных в отношении членов СРО АКФО, применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа в размере 5% от общей стоимости контракта без НДС за 

нарушение стандартов СРО АКФО при формировании стоимости контракта к ООО 

«Аутсорсинг ДВ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 
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СЛУШАЛИ: 

3.Драгунова А.В. о выполнении решения ДК (Протокол от 15.06.2020) об оплате 

штрафа компаниями ООО «МОСКВА» и ООО «РОТЕКС». Оплата штрафа не 

произведена, решение ДК не выполнено. 

 

РЕШИЛИ:  

1.Применить меру дисциплинарного воздействия в виде повторного штрафа в 

размере 10000 рублей с оплатой в срок до 13.08.2020. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

Дисциплинарной комиссии                                                              А.В. Драгунов 

 


