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Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания:  21 октября 2020 г. 

Время начала:  14.00 

Время окончания: 17.00  

Место: видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Кузнецов К.В. – 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: 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. Романов Дмитрий, фин. директор ООО "Бис клининг" 

2. Прусакова Светлана, директор ООО «Технология чистоты М» 

3. Новичкова Ольга, гл. бухгалтер ГК «ОМС» 

4. Забалуев Алексей, ген. директор ООО «Ольва» 

Остальные приглашенные лица не участвовали в заседании. 

 

Повестка дня:  

1. О прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-

членов СРО АКФО. 

2. О неустранении нарушений компаниями, к которым применена мера 

воздействия в виде штрафа. 

3. 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). 

 

По первому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

 

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

доложил о компаниях -членах СРО, устранивших нарушение нормативов по налоговой 

нагрузке за 1-й квартал 2020 г. (Вычет по НДС) и компаниях-членах СРО,  устранивших 

нарушение нормативов по налоговой нагрузке за 1-ый квартал 2020 г. (РСВ). 

Драгунова А.В., который предложил на основании Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов Ассоциации, 

прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении членов Ассоциации 
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устранившим нарушения, к которым была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Прекратить дисциплинарное делопроизводство в отношении членов Ассоциации, 

к которым была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1.  КВАРТАЛСЕРВИС 7725788695 

2.  БИС КЛИНИНГ 1215160165 

3.  СИМПЛ ФАСИЛИТИ СЕРВИС 7724465388 

4.  ПРИМЕКС-Тула 7107098697 

5.  КЛИНТАЧ-РЕГИОНЫ 3662210559 

6.  ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 3662146279 

7.  ПРИМЕКС Омск 5506072256 

8.  ЭКОКЛИНИНГ 7722735857 

1.2. Остальные ЮЛ, которым была установлена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения о применении меры дисциплинарного воздействия 

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

устранения нарушения в установленный срок и которые не устранили нарушения, не 

рассматриваются в связи с вступлением в силу предыдущего решения.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

По второму вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

Драгунова А.В., ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии, который доложил 

о неуплате штрафа компаниями: 

КОМПАНИЯ ИНН Размер штрафа 

АУТСОРСИНГ ДВ 2540127622 Оплата штрафа 5% по жалобе 

ОЛЬВА 7730522919 Оплата штрафа 10 т.р. 

Оснований для прекращения меры дисциплинарного воздействия нет. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 

СРО АКФО об исключении из членов СРО в отношении ООО «Аутсорсинг ДВ» в 

связи с неуплатой штрафа в размере 5% от стоимости контракта. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2.2.  В связи с обращением ООО «ОЛЬВА» продлить срок оплаты штрафа до 25.10.2020. 

В случае неуплаты штрафа в указанный срок применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде повторного штрафа в размере 20 000 рублей.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

По третьему вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

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

доложил о компаниях-членах СРО, применяющих ОСН, нарушивших норматив 

налоговой нагрузки по итогам 2-го квартала 2020 г. (Вычет по НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

устранении нарушения в срок до 04.11.2020 в отношении следующих компаний: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. АТТЕНТИВ ЭФ.ЭМ. 7702049120 

2. КОРПУСГРУПП УРАЛ 6671228974 

 

2. Дисциплинарное производство по нарушению нормативов налоговой 

нагрузки по итогам 2 квартала 2020 г. в связи с применением мер дисциплинарного 

воздействия, принятых ранее в отношении компаний:  

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. КОРПУСГРУПП СИБИРЬ 2466148535 

2. ТОПКЛИН 5047214261 

3. ЭКОТЕХПРОММ 5047167558 

отложить до вынесения в отношении них решения Правления Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

3.2. СЛУШАЛИ: 

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

доложил о компаниях-членах СРО, нарушивших норматив по налоговой нагрузке за 2-й 

квартал 2020 г. (Удельный вес взносов в фонды) 
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РЕШИЛИ: 

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 устранения нарушения в срок до 04.11.2020 в 

отношении следующих компаний: 

 
№ 

КОМПАНИЯ 
ИНН 

 

1. ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ-М 1328902770 

2. БИС КЛИНИНГ 1215160165 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

3.3. СЛУШАЛИ 

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

доложил о полученных пояснениях от компаний, использующих вахтовый метод 

начисления заработной платы 

РЕШИЛИ: 

1. Отложить рассмотрение дисциплинарных дел в связи нарушением 

нормативов НН (РСВ) по итогам 2-го квартала 2020 г. по вновь открывшимся 

обстоятельствам в отношении следующих компаний: 

 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. ПАРТНЕРЫ ОМСК 5501091470 

2 ПАРТНЕРЫ ТОМСК 7017218640 

3 РОТЕКС-С 2464206936 

2. Рекомендовать компаниям в срок до 04.11.2020 подготовить необходимые 

обоснования и согласовать с Комитетом по стандартам и образовательной деятельности    

другие нормативы по РСВ для компаний, использующих вахтовый метод начисления 

заработной платы и работающих в экстремальных климатических условиях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии                         А.В. Драгунов 

 


