
 

                                             ПРОТОКОЛ №1 от 18.03.19г. 

                             заседания Контрольного комитета СРО АКФО 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Рекомендовать Правлению утвердить изменения в составе Контрольного комитета: 

   Карасева Н. – руководитель комитета  

   Харламов М. – член комитета  

   Эксперты (состав и количество экспертов предлагаются руководителем комитета) 

 

2. Рекомендовать Правлению утвердить состав Дисциплинарной комиссии: 

   Попов О. – руководитель комиссии 

   Рябичев Ю. 

   Москаленко А. 

   Чехович А.  

   Козин В.  

   Соломонидин В. 

 

   Докл. на Правлении 19.03.19 г. Карасева Н., Богданов Ю. 

 

3. Рекомендовать Правлению 19.03.19 г. сделать обязательным для членов СРО, в том 

числе при вступлении в члены СРО, предоставление согласия на раскрытие информации 

по НДС с 1 квартала 2019 года. 

Отв. Карасева Н. 

 

4. Вынести на Правление 2.04.19 г.  для утверждения Положение о контроле, Положение о 

Дисциплинарной комиссии и Положение о процедуре рассмотрения жалоб. 

Отв. Карасева Н. 

 

5. Обратиться в Комитет по стандартам с предложением в срок до 28.03.19 г. разработать 

критерии по зарплатным налогам (аналогично критериям по НДС).  

Отв. Карасева Н., Харламов М. 

 

6. Ответственному секретарю комитета выяснить у юриста СРО АКФО в срок до 

19.03.19г.: 

- возможно ли требовать при проведении проверок договоры с заказчиками, 

подрядчиками и персоналом в случае, если в них присутствует пункт о 

конфиденциальности положений договора; 

- возможно ли в СРО устанавливать плату за обращение в Контрольный комитет с 

жалобой на контрагента-члена СРО. 

В случае положительного ответа включить эти пункты в соответствующие положения 

Контрольного комитета. 

 

7. Внести изменения в Положение о Контрольном комитете в части формирования 

экспертных групп: 

- о наделении руководителя комитета полномочиями формировать и исключать экспертов 

из экспертной группы (с уведомлением его работодателя) в случае неучастия в работе 

(ответы на запросы комитета два и более раз). Утвердить изменения на Правлении. 

Отв. Карасева Н., Дасевич Г. 

 

 



 

 

8. Ответственному секретарю комитета разослать членам СРО отдельное приглашение для 

направления экспертов в экспертную группу для проведения проверок (в том числе 

выездных). Срок 19.03.19 г.  

 

9. Ответственному секретарю разослать экспертам проекты положений Контрольного 

комитета (о контроле и процедуре рассмотрения жалоб) для сбора в течение одной недели 

замечаний и предложений. Срок 22.03.19г. 

 

10. При проведении плановых и внеплановых проверок  членов СРО в случае наличия  у 

них подрядных организаций требовать от члена СРО раскрытие полной информации о 

подрядчиках первого звена по критериям СРО АКФО. 

    

 

Голосовали «за» единогласно. 

 

  

 

 

 

 Руководитель комитета                                           Карасева Н. 

 

 Ответственный секретарь комитета                      Дасевич Г.     

 

 

 


