
1 
 

ПРОТОКОЛ  №12  

заседания Контрольного комитета СРО АКФО 

от 3 марта 2020 г.  

 

Место: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, офис СРО АКФО. 

 

Присутствовавшие члены Контрольного комитета:  

Н. Карасева – Руководитель Комитета; 

М. Харламов; 

А. Кротков. 

 

Способ голосования: открытый. 

Из 4 (четырех) членов Контрольного комитета присутствует 3 члена, кворум имеется. 

 

Секретарем заседания Комитета избран А. Суров 

 

Приглашены: 

Ю.Богданов – исполнительный директор СРО АКФО; 

О. Попов - ООО «Кристанваль-менеджмент»; 

К. Сапожников - ООО «Альфа Торг»; 

С. Чирин - ООО «Альфа Торг». 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение материалов жалобы ООО «Кристанваль-менеджмент» 

(7724754904) в отношении ООО «Альфа Торг» (ИНН 7714874215) по факту нарушения 

стандартов и внутренних документов Ассоциации при проведении торгов на объектах 

ООО «Леруа Мерлен Восток». 

 

СУШАЛИ: 

Н. Карасеву, Председателя Контрольного комитета Ассоциации, которая доложила о 

поступившей жалобе, ее предварительном рассмотрении, об отказе ООО «Альфа Торг» в 

предоставлении запрашиваемых документов, подготовленном Акте проверки 

деятельности члена СРО АКФО от 10.02.2020 и предложила сторонам дать пояснения по 

существу вопроса. 

 

СУШАЛИ: 

О. Попова, ООО «Кристанваль-менеджмент», доложившего об имеющих, по его мнению, 

нарушениях ООО «Альфа Торг» требований стандартов и внутренних документов и 

предложившего представить дополнительные документы, необходимые для полного, 

всестороннего и объективного рассмотрения жалобы. 

С.Чирина ООО «Альфа Торг», который сообщил об отсутствии нарушений, допущенных 

ООО «Альфа Торг» при проведении торгов. Контракт до настоящего времени не 
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подписан, поэтому представить его не возможно. По его мнению, цена контракта 

полностью соответствует стандартам Ассоциации. Представить расчеты С.Чирин 

отказался, поскольку это составляет предмет коммерческой тайны. Одновременно 

С.Чирин высказал предложение обратиться за разъяснениями по проведенным торгам и 

их результатам в ООО «Леруа Мерлен». 

 

СУШАЛИ: 

Н. Карасеву, Ю. Богданова, М. Храламова, А.Кроткова, которые разъяснили 

сторонам обязанность исполнения сторонами требований внутренних документов и 

стандартов СРО АКФО, на недопустимость необоснованного снижения цены контракта, 

обязанность соблюдения налогового и трудового законодательства. 

Особое внимание было обращено на недопустимость нарушения членами 

Ассоциации стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В связи необходимостью получения дополнительных документов продлить 

срок рассмотрения жалобы до 18.03.2020. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Представителю ООО «Кристанваль-менеджмент» в срок до 12.03.2020 

представить следующие дополнительные материалы и документы, необходимые для 

рассмотрения жалобы: 

- расчет стоимости контракта в соответствии с ТЗ и нормативами Ассоциации; 

- копии зарплатных ведомостей; 

- письменные пояснения и др. документы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Обязать ООО «Альфа Торг» представить в срок до 12.03.2020 на 

рассмотрение Дисциплинарного комитета следующие документы: 

- расчет (калькуляцию) цены услуги по магазинам Леруа Мерлен Спб Московское 

шоссе и Леруа Мерлен СПб Таллиннское шоссе; 

- копию договора с заказчиком по указанным магазинам; 

- копии актов выполненных работ (имеющихся в наличии). 

 

Непредоставление или несвоевременное предоставление указанных документов 

рассматривать как нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ:  
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«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. По ходатайству ООО «Альфа Торг» обратиться к Леруа Мерлен с просьбой 

предоставления документов, свидетельствующих об отсутствии нарушений при 

проведении торгов ООО «Леруа Мерлен Восток». 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. Следующее заседание Контрольного комитета 18.03.2020, о чем уведомить 

стороны в ходе настоящего заседания.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                             Н.В.Карасева                 

 

 

Ответственный секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

                                                              

 

 

                                                                                                                               Г.С.Дасевич 

    

 


