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Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания:  12 ноября 2020 г. 

Время начала:  16.00 

Время окончания: 17.30  

Формат: видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Кузнецов К. – руководитель Дисциплинарной комиссии. 

2. Борисова Е.  

3. Медведев К. 

 

Способ голосования: открытый. 

Из 3-х членов Дисциплинарной комиссии присутствует 3 члена Дисциплинарной комиссии. 

Кворум имеется. 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии: Дасевич Г.С. 

 

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. Кудрина Татьяна Анатольевна - финансовый директор ООО «Клинтач-

Регионы» 

Остальные приглашенные лица не участвовали в заседании. 

 

Повестка дня:  

1. О прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

членов СРО АКФО. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

членов СРО АКФО, не выполнивших норматив по налоговой нагрузке за 2-ой квартал 2020 

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

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

членов СРО АКФО, работающих на УСНО и не представивших данные по налоговой 

нагрузке за 2019 г.  

4. Рассмотрение материалов дела по жалобе ООО «Трансрегиональная 

аутсорсинговая компания» к ООО «Клинтач-Регионы».  

 

По первому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

 

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

доложил о компаниях - членах СРО, устранивших выявленные нарушения.  

Кузнецова К.В., который предложил на основании Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации, 

прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении членов Ассоциации, 

устранивших нарушения. 
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РЕШИЛИ:  

1.1.  В связи с устранением нарушения прекратить дисциплинарное делопроизводство в 

отношении члена Ассоциации, к которому была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об устранении нарушения: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1.  АТТЕНТИВ ЭФ.ЭМ.  7702049120 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.2.  В связи с устранением нарушения прекратить дисциплинарное делопроизводство в 

отношении члена Ассоциации, к которому была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1.  ОЛЬВА 7730522919 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.3. Прекратить дисциплинарное производство в связи с решением Правления об 

исключении из членов СРО в отношении следующих компаний: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1.  ТОПКЛИН  5047215508 

2.  АРКОКЛИН 5047221565 

3.  БАРДО 7228267161 

4.  ВЕКТОРКЛИН 5047221580 

5.  НБ-КЛИНИНГ СЕРВИС 7722583393 

6.  РС-КЛИН 5047221572 

7.  ДЖЕНЕЛЬ 7721358490 

8.  КОМПАНИЯ ФЕДОРА 6658276506 

9.  ИНСАЙТ+ 4824065998 

10.  ПЕРВАЯ АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 6670263045 
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11.  ВИЛАРГО 3665091772 

12.  АУТСОРСИНГ ДВ 2540127622 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.4. Прекратить дисциплинарное производство по нарушению нормативов налоговой 

нагрузки по итогам 2 квартала 2020 г. в связи с добровольным выходом из СРО в отношении 

следующей компании-члена СРО:  

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. КОРПУСГРУПП СИБИРЬ 2466148535 

 

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 

компаниях -членах СРО, не устранивших в установленный срок нарушение нормативов по 

налоговой нагрузке за 2-й квартал 2020 г. (Вычет по НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Прекратить дисциплинарное производство по нарушению нормативов налоговой 

нагрузки по итогам 2 квартала 2020 г. в связи с устранением нарушения компании-члена 

СРО:  

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. КОРПУС ГРУПП УРАЛ 

 

                    6671228974 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2.2. Продлить срок дисциплинарного производства по вновь открывшимся обстоятельствам 

до 12.12.2020 г.  в отношении следующих компаний: 

 

 

 



4 
 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. ПАРТНЕРЫ ОМСК 5501091470 

2 ПАРТНЕРЫ ТОМСК 7017218640 

3 РОТЕКС-С 2464206936 

так как обоснования по нормативу РСВ в установленный комиссией срок компаниями были 

предоставлены, но материалы находится на рассмотрении Комитета по стандартам и 

образовательной деятельности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня 

 

 СЛУШАЛИ: 

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

доложил о документах, поступивших из Контрольного комитета по компании-члене СРО, 

работающей на УСНО и не представившей данные для проведения проверки показателей 

НН по итогам  2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Применить меру дисциплинарного воздействия предупреждения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению СРО АКФО об 

исключении из членов СРО в случае не предоставления информации в срок до 20.11.2020 

в отношении следующей компании: 

 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. ГРИН ЛАЙН  2225108215 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 
По четвертому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

      Руководителя Контрольного комитета СРО Карасеву Н.В., которая доложила о 

результатах внеплановой проверки по жалобе компании-члена Ассоциации - ООО 

«Трансрегиональная Аутсорсинговая Компания» (ИНН 7724809374) к ООО «Клинтач-

Регионы» (ИНН 3662210559) по факту нарушения стандартов Ассоциации при проведении 

закупочных процедур. 

В результате рассмотрения жалобы Контрольным комитетом установлен факт  

нарушения стандартов СРО при ценообразовании дополнительных услуг к основному 

контракту. 
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РЕШИЛИ: 

 

  4.1. Дело ООО «Клинтач-Регионы» направить в Контрольный комитет для проведения 

повторной проверки, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно:  

ООО «Клинтач-Регионы» не согласно с решением Контрольного комитета по Акту 

проверки, так как считает, что  в Стандарте Ассоциации СТО СРО АКФО 2.01-2019 

«Методика расчета стоимости услуг (Калькуляция услуг)» не разъясняется порядок 

ценообразования дополнительных услуг к основному договору. 

4.2. ООО «Клинтач-Регионы» в срок до 17.11.2020г. предоставить в Контрольный комитет 

письменные возражения по акту проверки и обратиться в Комитет по стандартам и 

образовательной деятельности Ассоциации с предложением о внесении соответствующих  

разъяснений в стандарт Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии                         Г.С. Дасевич 


