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АКТ ПРОВЕРКИ №3 

деятельности члена СРО АКФО 

 

г. Москва                                                                                                      15 мая 2020 г. 

 

Руководителем Контрольного комитета СРО АКФО Карасевой Н.В. и ответственным 

секретарем Комитета Дасевичем Г.С. составлен настоящий Акт проверки деятельности 

члена Ассоциации: ООО «Альфа Торг», ИНН 7714874215, руководитель Сапожников 

Кирилл Владимирович, e-mail: K.Sapozhnikov@as-cleaning.ru адрес: г.Наро-Фоминск, МО, 

ул.Пешехонова, д.21, тел. +7(495) 787-92-88. 

 

Основание проверки:   
                                                                                                        

  Решение Дисциплинарной комиссии о продлении проверки по жалобе ООО 

«Кристанваль-менеджмент» (Протокол  от 17.04.2020г.). 

 

Вид проверки:   

□ -  внеплановая  

 

Форма проверки:    
                                                                                                  

□ -  документарная проверка 

 

Предмет проверки: 

 

1.Выполнение решения Контрольного комитета (Протокол №12 от 03.03.2020г.) по  

соблюдению требований налогового законодательства Российской Федерации, стандартов 

и внутренних документов Ассоциации при участии в конкурсе ООО «Леруа Мерлен 

Восток» на право заключения договора на обслуживание сети магазинов в Российской 

Федерации, республиках Казахстан и Беларусь. 

 

Основание для проверки: 

 

Жалоба ООО «Кристанваль-менеджмент»  от 15.01.2020 г.  

 

Срок проведения проверки:                                с 18 апреля 2020 г. по 10 мая  2020 г. 

 

В ходе проверки установлено: 

    

    Ранее в ходе проведения внеплановой проверки у ООО «Альфа Торг» были запрошены 

документы, касающиеся проведенного конкурса, в том числе договор, калькуляция слуг, 

акты, счета-фактуры и т.д., но руководитель ООО «Альфа Торг», ссылаясь на личные 

обстоятельства, не предоставил вовремя запрошенные Комитетом документы. Дело было 

передано в Дисциплинарную комиссию, однако, по решению Дисциплинарной комиссии 

документы были рассмотрены Комитетом и выяснилось, что первоначально 

предоставленный расчет ООО «Альфа Торг» не соответствует стандартам СРО, но если 

взять цифры бюджета из Дополнительных соглашений с Леруа Мерлен и пересчитать 

указанные в них штатное количество персонала и технику по стандартам СРО с 

минимальными нормативами, то бюджет ООО «Альфа Торг» получается не ниже 

порогового значения. Таким образом, серьезных нарушений стандартов СРО при 

формировании стоимости услуг Комитетом не выявлено. Однако, особое мнение высказали 

члены Комитета А. Москаленко и А. Кротков: 
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в соответствии с указанными Комитетом сроками документы по стандартам Ассоциации не 

были предоставлены, также есть сомнения в количестве персонала и стоимости контракта, 

поэтому предложено не принимать документы во внимание и жалобу ООО «Кристанваль-

Менеджмент» удовлетворить. 

 

 

Решение Контрольного комитета по результатам проверки:  

 

Нарушений стандартов СРО АКФО ООО «Альфа Торг» при формировании 

стоимости услуг Комитетом не выявлено. Вместе с тем, имеет место нарушение ООО 

«Альфа Торг» порядка и сроков предоставления документов при проведении внеплановой 

проверки. 

На основании изложенного, передать настоящий Акт проверки на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии 

 

 

 

 

 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                             Н.В.Карасева                 

 

 

Ответственный секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

                                                              

 

 

                                                                                                                               Г.С.Дасевич 

    


