
Приложение № 1 

К Положению о контроле за деятельностью 

своих членов, соблюдения ими требований 

стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий 

членства в АССОЦИАЦИИ КЛИНИНГОВЫХ 

И ФАСИЛИТИ (техническая эксплуатация) 

ОПЕРАТОРОВ  

 

АКТ ПРОВЕРКИ №12 

деятельности члена СРО АКФО 

 

г. Москва                                                                                                      10 октября 2022 г. 

 

Мною,  Карасевой Натальей Витальевной, проведена проверка и составлен настоящий Акт 

проверки деятельности члена Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«КЛИНИНГ НН», ОГРН 1085260018238, Руководитель Гришина Алла Юрьевна, 603024, 

Нижегородская область, г Нижний Новгород, Бойновский пер, д. 22, тел.+7 920 0107778, 

почта: alyakrinskiy@yandex.ru; cleaningnn@yandex.ru.    

 

Основание проверки:   
                                                                                                        

Жалоба ООО «Сервис Эксперт» (ИНН 5024176404) от 01.09.2022г.,  Приказ Руководителя 

Контрольного комитета о проведении проверки №6 от 05 сентября 2022 г. 

 

Вид проверки:   

□ -  внеплановая  

 

Форма проверки:    
                                                                                                  

□ -  документарная проверка 

 

Предмет проверки: 

 

1. Соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации при оказании услуг по уборке внутренних и внешних площадей 

объекта Торговый центр МЕГА ХИМКИ, расположенного по адресу: Московская обл., 

г.Химки, мкр. ИКЕА, корпус 2, при участии в конкурсе заказчика ООО «ООО "ИНГКА 

СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН». 

 

 

Дата проведения проверки:                                с 06 сентября 2022 г. по 04 октября 2022 г. 

 

Представленные документы: 

 

1. Калькуляция услуг по уборке внутренних площадей объекта Торговый центр 

МЕГА ХИМКИ, расположенного по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр. 

ИКЕА, корпус 2 

 

В ходе проверки установлено: 

mailto:alyakrinskiy@yandex.ru
mailto:cleaningnn@yandex.ru


    В соответствии с требованиями Положения о рассмотрении жалоб и Положения о 

контроле в СРО АКФО по обращению члена Ассоциации ООО «Сервис Эксперт» (ИНН 

5024176404) в адрес члена Ассоциации ООО «Клининг НН» (ИНН 5260242000) были 

направлены: уведомление Контрольного комитета об открытии внеплановой проверки и 

запрос на предоставление документов по конкурсу заказчика на объекте Торговый центр 

МЕГА ХИМКИ. 

   Однако, в установленный в запросе Контрольного комитета срок (до 15.09.22г.) 

запрашиваемые документы представлены не были за исключением расчета стоимости 

услуг, неподтвержденного другими документами по конкурсу, также не было представлено 

официальное пояснение по факту проверки.  

   Запрос Контрольного комитета ООО «Клининг НН» был получен своевременно, о чем 

свидетельствует ответное письмо с просьбой уточнения некоторых данных по факту 

проверки. 

  После получения 21.09.22г. официального ответа от ООО «Клининг НН» о невозможности 

предоставить копию договора с заказчиком в связи с необходимостью сохранения 

коммерческой тайны в адрес ООО «Клининг НН» был направлен повторный запрос на 

предоставление полного комплекта документов по конкурсу. Одновременно, в адрес 

заказчика и поставщика оборудования на объект МЕГА ХИМКИ были сделаны 

соответствующие запросы на предоставление необходимой информации для объективного 

анализа ситуации с конкурсом.    

  Ответ был получен только от поставщика оборудования, заказчик официальный запрос 

Ассоциации проигнорировал. 

  

   Таким образом, ООО «Клининг НН» не подтвердило расчет стоимости услуг, а именно 

штатное расписание, перечень техники и инвентаря, согласованные с заказчиком. 

При этом ООО «Сервис Эксперт» в своем обращении в Контрольный комитет как раз и 

указывает, что при известных ему условиях оказания услуг на данном объекте, стоимость 

должна быть выше обозначенной ООО «Клининг НН». 

    Компанией ООО «Клининг НН» (ИНН 5260242000) допущено нарушение 

законодательства о саморегулируемых организациях (п.7 ст.9 315-ФЗ), а также внутренних 

документов Ассоциации, а именно Положения о членстве в СРО АКФО (обязанности члена 

Ассоциации, указанные в п.4.3.1.) и Положения о контроле (п.6.4)  

 Нарушение или невыполнение членом СРО АКФО требований, установленных 

законодательством о саморегулируемых организациях и внутренними документами 

Ассоциации, влечет применение в отношении него мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

  Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО, эксперт  

 

 

                                                                               Н.В. Карасева 
 


