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Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

Дата проведения заседания: 22 декабря 2020 г. 

Время начала:  12.00 

Время окончания: 13.00  

Место: 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. Величко Дмитрий, финансовый директор ГК КорпусГрупп  

2. Коваленко Любовь, финансовый директор ГК Ротекс  

Остальные приглашенные лица не участвовали в заседании. 

 

Повестка дня:  

1.  О выполнении решения Правления по ООО «РОТЕКС» и ООО «КЛИНКОМ» 

(Протокол №115 П 09-12-2020) и решений Дисциплинарной комиссии (Протокол от 

11.12.2020г.). 

2.    О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний-членов СРО 

АКФО, не выполнивших нормативы по налоговой нагрузке за 3-й квартал 2020 г. (Вычет 

по НДС и Удельный вес взносов в фонды). 

      3.    О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении компаний- членов 

СРО АКФО, не представивших отчеты по налоговой нагрузке за 3 квартал 2020 г.  

        

 

 

1.По первому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

 

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

компаниях РОТЕКС (ИНН 2464044636) и КЛИНКОМ (ИНН 4823039233), устранивших 

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

представивших в Контрольный комитет аудиторские заключения по 3 кварталу 2020г. 

 

РЕШИЛИ:  
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1.1. В связи с устранением нарушения (Вычет по НДС) за 2 квартал 2020г. прекратить 

дисциплинарное производство по итогам 2 квартала в отношении компании: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1.  РОТЕКС 2464044636 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.2. В связи с незавершенным Контрольным комитетом анализом повторного 

аудиторского заключения за 2 квартал 2020г. продлить дисциплинарное производство 

до 25.12.2020г. в отношении   компании: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1.  КЛИНКОМ 4823039233 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.3. В связи с незавершенным Контрольным комитетом анализом аудиторского заключения 

за 3 квартал 2020г. продлить дисциплинарное производство до 20.01.2021г. в 

отношении следующих компаний: 

№ 

п/п 

КОМПАНИЯ ИНН 

1.  РОТЕКС 2464044636 

2.  КЛИНКОМ  4823039233 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2. По второму вопросу повестки дня  

     СЛУШАЛИ: 

 

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

компаниях-членах СРО, нарушивших нормативы налоговой нагрузки по итогам 3-го 

квартала 2020 г. (Вычет по НДС и Удельный вес взносов в фонды). 
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РЕШИЛИ: 

 

2.1. В связи с устранением нарушений прекратить дисциплинарное производство в 

отношении следующих компаний: 

 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

Нарушение 

1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 7708229993 Вычет по НДС  

2. АТРИЙ 3663077483 РСВ 

3. 
СОЮЗ СЕРВИС  3459068866 

Отсутствие 

Заключения аудитора 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

2.2. В связи с невыполнением предписания комиссии об устранении нарушения 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 

Ассоциации об исключении из членов Ассоциации в отношении следующих компаний: 

 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. САНТОРИН С 2309124929 

2. НУЖНЫЕ ЛЮДИ+ 7448185170 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2.3. В связи с незавершенным Контрольным комитетом анализом аудиторского 

заключения за 3 квартал 2020г. продлить дисциплинарное производство до 20.01.2021 г.  в 

отношении компании:   

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАПСИБА 4216008105 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

3. По 3 вопросу повестки дня 
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 СЛУШАЛИ: 

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

Ассоциации, не исполнивших предписание комиссии об оплате штрафа за не предоставление 

отчета по налоговой нагрузке за 3 квартал 2020г. 

 

 РЕШИЛИ:  

2.1.В связи с невыполнением решения комиссии об уплате штрафа за непредоставление 

отчета по налоговой нагрузке за 3 квартал 2020г. повторно применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 10000-00 руб. к следующим 

членам Ассоциации: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. РУМКЛИНИНГ 5047134859 

2. АВИАСЕРВИС 5047169918 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии              К.В. Кузнецов 

 

 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии   Г.С. Дасевич 

 

 


