
                                                                  Отчет 

Контрольного комитета СРО АКФО по итогам деятельности в 4 квартале 2020г.

№
п/п

Наименование
мероприятий
по плану работ

   Сроки
выполнения

              Результат выполнения

1.
Проведение 
плановых проверок 
членов Ассоциации 
в соответствии с 
законодательством о
СРО

весь период 
по графику 
проверок

В 4 квартале в соответствии с графиком плановых 
проверок были проверены следующие организации: 
1. ООО «Примекс-Тула» (ИНН 7107098697)
2. ООО «Сервис Престиж» (ИНН 7701988744)
По указанным ЮЛ по оплате членских взносов, 
выполнению показателей налоговой нагрузки и 
соблюдению этических норм поведения на рынке  
нарушений не выявлено.

2.

Проведение 
внеплановых 
проверок членов 
Ассоциации по 
выполнению 
показателей 
налоговой нагрузки 
за  3 квартал 2020г.

ноябрь-декабрь  Было  проверено  95  ЮЛ  по  двум  показателям
налоговой нагрузки:  Вычет по НДС и  Удельный вес
взносов в фонды. 36 ЮЛ не проверялись по причине
того, что не сдают квартальную отчетность, работая
на УСНО или не вели хозяйственную деятельность.
По  итогам  проверок  показателя  Вычет  по  НДС
только  по  одному  ЮЛ  было  заведено
дисциплинарное  производство  (ООО
«Благоустройство  Запсиба»  (ИНН  4216008125),
остальные члены Ассоциации выполнили норматив. 
По  второму  показателю  Удельный  вес  взносов  в
фонды уложилось  90  членов  Ассоциации,  не
уложилось 5:
 По  двум  ЮЛ  было  открыто  дисциплинарное
производство:  ООО  «БИС  Клининг»  (ИНН
1215160155)  и  ООО  «Санторин  С»  (ИНН
2309124929), три ЮЛ используют вахтовый метод и
нарушителями  не  считаются  пока  идет  процесс
формирования  показателя  для  вахты:    ООО
«Партнеры  Омск»,  ООО  «Партнеры  Томск»,  ООО
«Ротекс-с». .

3 Проведение 
проверок по 
жалобам и 
обращениям

весь период 
по мере 
поступления 
жалоб

В Контрольный комитет поступила одна жалоба от
ООО  «Трансрегиональная  аутсорсинговая
компания»  к  ООО  «Клинтач-Регионы»  по  факту
нарушения  стандартов  Ассоциации  при  расчете
стоимости  доп.услуг  (заказчик  –  сеть  ОБИ).  В
результате проведенной внеплановой проверки факт
нарушения подтвердился. Акт проверки был передан
в ДК и вывешен на сайте Ассоциации. 

4 Участие в 
разработке и 
актуализации  
стандартов и 
нормативов 
Ассоциации

весь период Члены  Контрольного  комитета  участвовали  в
формировании обязательных показателей налоговой
нагрузки на 1 кв.2021г. и индикативных показателей
на 2,3 и 4 кварталы. Показатели были сформированы
и утверждены Правлением. 

Руководитель комитета                                 Н. Карасева


