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Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 22 мая 2020 г. 

Время начала:  13.00 

Время окончания: 16.30  

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: ООО «ТРГ 

Сервис+», ООО «Альфа Торг», ООО «Технологии чистоты М», ООО «Клин-С», ООО 

«Клинтач-Регионы», ООО «Центральная Клининговая Компания»,   ООО «Бис 

Клининг».  

Остальные приглашенные лица не приняли участия в заседании. 

 

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) 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении компаний, 

устранивших нарушения нормативов по налоговой нагрузке за 3-й кв. 2019г.  

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Драгунова А.В. – генерального директора СРО АКФО и Дасевича Г.С. - ответственного 

секретаря Контрольного комитета, которые доложили о компаниях-членах СРО, не 

выполнивших нормативы налоговой нагрузки (Вычет по НДС и Удельный вес взносов в 

страховые фонды (РСВ)) по итогам деятельности в 4 квартале 2019г.  

 

Прусакову Светлану Александровну - представителя ООО «Технология чистоты М», 

которая пояснила причины невыполнения нормативов налоговой нагрузки тем, что 

вступили в Ассоциацию только в 4 кв. и не успели привести в норму свои показатели. 

 

Медведева Александра Владимировича - представителя ООО «ТРГ СЕРВИС+», который 

заявил о том, что компания не будет проходить аудит в соответствии с принятыми 

стандартами в связи с запрашиваемой аудиторами конфиденциальной информацией, 

которую компания не готова предоставлять. 
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Борисову Екатерину Юрьевну – представителя ООО «Клин-С», которая заявила о подаче 

уточняющей декларации по страховым взносам за 4-й кв.2019г. 

 

Романова Дмитрия Валерьевича – представителя ООО «Бис Клин», который пояснил 

причины нарушения нормативов по налоговой нагрузке за 4-й кв. 2019г. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня решили:  

1. 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 05.06.2020г., в отношении следующих 

организаций, нарушивших нормативы налоговой нагрузки: 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование организации       ИНН 

1 «ММ СЕРВИС», ООО 7703430592 

2 «СВИСС КЛИН», ООО 7709858472 

3 «ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ – 

М», ООО 

1328902770 

4 «ТРУДСЕРВИС», ООО 7736295934 

5 «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАПСИБА», ООО 

4216008105 

6 «НАШИ ЛЮДИ», ООО   9718103591 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

2. Рекомендовать пройти аудит у аккредитованной аудиторской компании с 

целью подтверждения заявленных вычетов по НДС в срок до 23 июня 2020г. 

(согласно Положению о проведении аудита членов СРО АКФО в течение 30 

дней) следующим ЮЛ:  

№ 

п.п. 

Наименование организации         ИНН 

1 «РОТЕКС», ООО  2464044636 

        2 «КЛИНКОМ», ООО 4823039233 

3 «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ», ООО 7726330690 

4     «КОРПУСГРУПП УРАЛ», ООО 6671228974 

5     «КВАРТАЛСЕРВИС», ООО 7725788695 

В случае невыполнения рекомендации рассмотреть повторно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 
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3. В связи вновь открывшимися обстоятельствами - отсутствием информации о 

подтверждении со стороны ФНС получения уточняющих деклараций по 

НДС за 4 квартал отложить решение до получения Контрольным комитетом 

подтверждения от ФНС по следующим ЮЛ: 

 № 

п.п. 

Наименование организации         ИНН 

1 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 

ООО 

7708229993 

       2 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ ПЛЮС», ООО 7448185170 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

4. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде: 

4.1  предписания об устранении нарушения по показателю налоговой 

нагрузки Удельный вес страховых взносов путем подачи уточняющей 

декларации в срок до 23 июня 2020г.; 

4.2  штрафа в размере 10 000 рублей как дополнительной меры 

дисциплинарного воздействия; 

 в отношении следующих организаций: 

  № п.п.       Наименование организации              ИНН 

1 АЗБУКА ГРУПП 5022050340 

2 БИС КЛИНИНГ 1215160165 

3 МД ФМ 7708774815 

4 ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИС 7728455849 

5 КЛИНТАЧ-РЕГИОНЫ 3662210559 

6 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

 

3662146279 

7 ОЛЬВА 7730522919 

8 ОМС СЕВЕРО-ЗАПАД 7810894359 

9 СТОЛИЦАКЛИНИНГРУПП 7728692374 

10 ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ 7728456120 

11 ПРОПЕРТИ СЕРВИС 9705111796 

12 СНАБ ЭКСП 5024181059 

13 ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ 

АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

 

7724809374 

14 СОЦКУЛЬТБЫТ 6623035203 

15 ПРЕМЬЕР-СЕРВИС ЭКСПРЕСС 7732513853 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 
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5. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами отложить рассмотрение 

вопроса по  ООО «КЛИН-С» (ИНН3664226025). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

      

6.  Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

устранении нарушения путем подачи уточняющей декларации по НДС за 4-

кв. 2019г. в срок до 05.06.2020г. в отношении следующих организаций: 

 

№ п.п. Наименование организации ИНН 

1 ПРО-РИЭЛТИ 7008249083 

2 ТРГ СЕРВИС+ 7704445626 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

Дасевича Г.-  ответственного секретаря  КК, 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 2019г. 

Согласно аудиторскому заключению по ООО «Альфа Торг», представленным в комитет, 

в 3 квартале доля выручки по клинингу составляет 93%, доля по торговым операциям – 

7%, соответственно вычет по НДС за 3 квартал 2019г. должен быть не более 38%. Вычет 

по данным ФНС значительно превышает указанное значение.  

Сапожникова К.- представителя ООО «Альфа Торг», который сообщил о том, что в 3-м 

и 4-м кв. компания закупала основные средства в большом объеме (в 3-м кв. в размере 

18% от начисленного по декларации НДС), а также о несогласии с мнением аудитора о 

отнесении части выручки к определенным видам деятельности. 

 

По второму вопросу повестки дня решили: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

устранении нарушения по вычету НДС за 3-й кв. 2019г. путем подачи 

уточняющей декларации для приведения показателя в соответствие с данными 

аудита (с учетом вычета по основным средствам)  в срок до 05.06.2020г. Принять 

во внимание, что рассмотрение вопроса по вычету, связанному с приобретением 

основных средств, откладывается на неопределенный срок и до момента принятия 

окончательного решения считать его правомерным. 

2. С учетом принятия к вычету НДС по покупке основных средств в 4-м кв. 2019г. 

считать, что нарушений стандартов по пороговому значению вычета НДС за 4-й 

кв. нет. Принять во внимание, что рассмотрение вопроса по вычету, связанному с 

приобретением основных средств, откладывается на неопределенный срок и до 

момента принятия окончательного решения считать его правомерным. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

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

компаниях-членах СРО, устранивших нарушения нормативов налоговой нагрузки по 

итогам 3 квартала 2019г. 

 

По третьему вопросу повестки дня решили:  

1. В связи с перерасчетом показателей (учетом подрядчиков БФМ и применения 

формулы вычета без учета авансов от Заказчиков) снять претензии к 

следующим членам Ассоциации: 

№ 

п.п.  

Наименование организации                  ИНН 

1 ООО «АТТЕНТИВ ЭФ.ЭМ.»  7702049120 

2 ООО «МД ФМ»  7708774815 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2.  Прекратить дисциплинарное производство в отношении  ООО «РЕНСЕР» 

(ИНН  7704815644) так как вычет по НДС с учетом подрядчиков из БФМ 

соответствует нормативу при условии предоставления в Контрольный 

комитет  Справки аудитора по подрядчикам БФМ в срок до 05.06.20г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии                                А.В. Драгунов 


