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Протокол заседания №4/26-05-2021 

Дисциплинарной комиссии СРО АКФО 

 

 

Дата проведения заседания: 26 мая 2021 г. 

Время начала:  12.00 

Время окончания: 14.00  

Формат проведения: видеоконференция zoom 

 

Присутствовавшие члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Кузнецов Константин – руководитель Дисциплинарной комиссии. 

2. Борисова Екатерина  

3. Медведев Константин 

 

Способ голосования: открытый. 

Из 3-х членов Дисциплинарной комиссии присутствует три члена Дисциплинарной 

комиссии. 

Кворум 100%. 

 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии: Дасевич Геннадий 

 

Уведомления о проведении заседания Дисциплинарной комиссии были направлены 

в адрес заинтересованных лиц. 

На заседании присутствовали: 

1. Гулла Наталья, руководитель финансово-экономического отдела ООО 

«Техносервис», 

2. Поляков Святослав, директор ООО «Синтез Сервис», 

3. Глебовская Вера, коммерческий директор ООО «УПЦ «Клининг-Мастер», 

4. Мещерикова Татьяна Владимировна, руководитель финансово-экономической 

службы ООО "Арис", 

5. Волкова Юлия Геннадьевна, юрист ООО «Ависта», 

6. Иванова Марина Таировна, директор ООО «Мега Сервис», 

7. Юпин Олег Владимирович, директор ООО «Наши люди», 

8. Трегубова Марина Альбертовна, юрист ООО «Мастер Клининг», 

Остальные  приглашенные лица не участвовали в заседании. 

 

 

Повестка дня: 

  

1.   О выполнении решений комиссии по Протоколу ДК №3/16-04-2021.  

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

АКФО, не выполнивших нормативы налоговой нагрузки в 4 квартале 2020г.  

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

АКФО, не оплативших членские взносы.  

4. О рассмотрении Акта Контрольного комитета по жалобе ООО «Прим-ДВ».  

 

 

1. По первому вопросу повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 
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Дасевича Г.С. - ответственного секретаря комиссии, который доложил о выполнении 

членами Ассоциации предписаний по Протоколу №3/16-04-2021 и об устранении 

выявленных ранее нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушения о не 

предоставлении договоров страхования гражданской ответственности при оказании 

услуг в отношении следующих компаний: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1 ПРОПЕРТИ СЕРВИС 9705111796 

2 СЕРВИС ЭКСПЕРТ 5024176404 

3 ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ АУТСОРСИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

7724809374 

4 УК САГ 7718132359 

5 ДЖЕНЕРАЛ СЕРВИС 7728455849 

6 ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ 7728456120 

7 СНАБ ЭКСП 5024181059 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.2. Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушения о 

неуплате членских взносов в отношении следующих компаний: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1 ГК КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ  6312125197 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.3. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 

Ассоциации об исключении из членов Ассоциации в случае не устранения нарушения 

по предоставлению договора страхования гражданской ответственности в срок до 

10.06.2021г.   в отношении следующих компаний: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. ТЕНАНТС СЕРВИСЕЗ 7709925369 

2 МОСКВА 5047111516 

3 ГКМ 5047140637 
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4 АЭРОСЕРВИС 5047143003 

5 РУМКЛИНИНГ 5047134859 

6 ПРИМ-ДВ 2721169166 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.4. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению 

Ассоциации об исключении из членов Ассоциации в связи с не устранением 

нарушения по оплате членских взносов в установленный комиссией срок в отношении 

следующей компании:   

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1. БЕСТКЛИН 5047207627  

 

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 об 

итогах внеплановых проверок нормативов за 4 квартал 2020г. и компаниях-членах 

Ассоциации, не выполнивших нормативы налоговой нагрузки в 4 квартале 2020г. (ОСН) 

и по итогам 2020г. (УСН) 

РЕШИЛИ:  

2.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации об 

исключении из членов Ассоциации в случае не устранения нарушения по выполнению 

норматива налоговой нагрузки Удельный вес взносов в фонды в срок до 10.06.2021 г. в 

отношении следующих компаний: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1 АВИСТА  7806538767 

2 МАСТЕР КЛИНИНГ  1513007490 

3 СИНТЕЗ СЕРВИС 7716788226 

4 ПРИМЕКС-КРАСНОЯРСК 2461212145 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 
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2.2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации об 

исключении из членов Ассоциации в случае не устранения нарушения по выполнению 

норматива налоговой нагрузки Удельный вес взносов в фонды в срок до 10.06.2021 г. в 

отношении следующей компании: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1 БИ-КЛИНИНГ 7452090355 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2.3. Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

связи с нарушением нормативов Ассоциации по итогам 2020г. по причине вновь 

открывшихся обстоятельств в отношении следующих компаний:  

 
                  КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1 АРИС  5503215065 

2 МЕГАСЕРВИС  1215157099 

3 ТЕХНОСЕРВИС 9729284357 

4 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

КЛИНИНГ МАСТЕР 

7706156563 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

1.  По третьему вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

Дасевича Г.С. - ответственного секретаря комиссии, который доложил о компаниях-членах 

Ассоциации, имеющих задолженность по уплате членских взносов. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации об 

исключении из членов Ассоциации в случае не устранения нарушения по уплате членских 

взносов в срок до 10.06.2021 г. в отношении следующих компаний: 

№ 
КОМПАНИЯ 

ИНН 

 

1 АВИСТА, ООО 7806538767 
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2 АЭРОСЕРВИС, ООО 5047143003 

3 ГКМ, ООО 5047140637 

4 МАСТЕР КЛИНИНГ, ООО 1513007490 

5 МОСКВА, ООО 5047111516 

6 ПРИМ-ДВ, ООО 2721169166 

7 СИНТЕЗ СЕРВИС, ООО 7716788226 

8 СТК, ООО 7731419978 

9 ТЕНАНТС СЕРВИСЕЗ, ООО 7709925369 

10 АГС ГРУПП 0245024591 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

2. По четвертому вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

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

итогах внеплановой проверки по жалобе члена Ассоциации ООО «Прим ДВ» (ИНН 

2721169166) к другому члену Ассоциации- ООО «Синтез Сервис» (ИНН 7716788226). 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Применить к ООО «Синтез Сервис» (ИНН 7716788226) меру дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа в размере 5 (пять) % от общей стоимости контракта без 

НДС что составляет сумму 3 847 497 (Три миллиона восемьсот сорок семь тысяч 

четыреста девяноста семь) рублей 00 коп. за нарушение стандартов СРО АКФО при 

формировании стоимости услуг при участии в конкурсе МУП Водоканал г.Хабаровска 

 в связи с установленным Контрольным комитетом Ассоциации фактом нарушения 

внутренних документов и стандартов Ассоциации и в соответствии с Положением о 

мерах дисциплинарного воздействия, установленных в отношении членов СРО АКФО.  

    4.2. В случае не устранения нарушения в срок до 30.06.2021г. применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации об 

исключении из членов Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии                                                К.В. Кузнецов 

 

Ответственный секретарь  комиссии  Г.С. Дасевич 


