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АКТ ПРОВЕРКИ №6 

деятельности члена СРО АКФО 

 

г. Москва                                                                                                      07 июля 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 «Аутсорсинг ДВ», ИНН 2540127622 , руководитель Николаев 

А.Е., адрес: г.Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.34, оф.68, тел. +7(423) 290-01-88. 

 

Основание проверки:   
 Жалоба ООО «Прим ДВ» от 28.05.2020г. и Приказ Руководителя Контрольного комитета 

от 30 мая 2020г. 

 

Вид проверки:   

□ -  внеплановая  

 

Форма проверки:    
                                                                                                  

□ -  документарная проверка 

 

Предмет проверки: 

 

1.Выполнение стандартов и внутренних документов Ассоциации при участии в конкурсе 

ПАО «Ростелеком» на право заключения договора на комплексное обслуживание зданий/ 

сооружений/помещений и прилегающих территорий объектов Макрорегионального и 

Приморского филиалов «Дальний Восток». 

 

Срок проведения проверки:                                с 01 июня  по 20 июня  2020 г. 

 

В ходе проверки установлено: 

В соответствии с расчетом, предоставленным назначенным Комитетом экспертом, даже 

при расчете бюджета договора исходя из МРОТ в регионе и штатной численности в 

соответствии с ТЗ Заказчика, расчетный бюджет только по клинингу составляет 62 608 944 

руб., что выше стоимости ООО «Аутсорсинг ДВ» по клинингу и техническому 

обслуживанию (в договоре указана стоимость 55 557 086 (Пятьдесят пять миллионов 

пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 80 копеек без учета НДС 

(применение УСНО). 

Таким образом, при использовании в расчете рыночных заработных плат расчетный 

бюджет будет еще выше и будет значительно превышать стоимость договора с ООО 

«Аутсорсинг ДВ». 

 

Выводы: В соответствии с проведенным экспертами Контрольного комитета анализом 

поступивших документов следует, что ООО «Аутсорсинг ДВ» нарушило стандарты и 

внутренние документы Ассоциации при участии в конкурсе ПАО «Ростелеком» на право 

заключения договора на комплексное обслуживание зданий/ сооружений/помещений и 

прилегающих территорий объектов Макрорегионального и Приморского филиалов 

«Дальний Восток». 

     

Решение Контрольного комитета по результатам проверки:  

 

В связи с выявленным фактом демпинга при заключении контракта на комплексное 

обслуживание зданий/ сооружений/помещений и прилегающих территорий объектов 

Макрорегионального и Приморского филиалов «Дальний Восток», что является 

нарушением стандартов и внутренних документов Ассоциации передать дело ООО 



2 

«Аутсорсинг ДВ» (ИНН 2540127622) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

 

                                                                                                                   Н.В.Карасева                 

 

 

 

Ответственный секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

                                                                                                                 Г.С.Дасевич 


