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Выписка из ПРОТОКОЛА  №15 

Контрольного комитета СРО АКФО 

от 07 мая 2020 г.  

 

Формат проведения: видеоконференция 

 

Присутствовавшие члены Контрольного комитета:  

Н. Карасева – Руководитель Комитета; 

М. Харламов; 

А. Кротков; 

А. Москаленко. 

Способ голосования: открытый. 

Из 4 (четырех) членов Контрольного комитета присутствует 4 , кворум 100%. 

Секретарем заседания Комитета избран  Г.Дасевич 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение жалобы ООО «Кристанваль-Менеджмент» к ООО «Альфа Торг».  

 

1. СУШАЛИ: 

Н. Карасеву, руководителя Контрольного комитета Ассоциации, которая доложила об 

итогах рассмотрения документов по жалобе ООО «Кристанваль-Менеджмент» к ООО 

«Альфа Торг» по конкурсу Леруа Мерлен: 

 

На рассмотрение комитета были представлены следующие документы со стороны ООО 

«Альфа Торг»: 

- Договор с заказчиком (рамочный, без указания стоимости услуг); 

- Дополнительные соглашения к Договору с указанием стоимости услуг по магазинам 

Леруа Мерлен Таллинское шоссе и Леруа Мерлен Московское шоссе; 

- Техническое задание; 

- Калькуляция стоимости услуг по форме Альфа Торг; 

- Сметы (Коммерческие предложения по форме заказчика); 

- Акты выполненных работ, счета-фактуры (за февраль и март 2020 года частично). 

 

Первоначально предоставленный расчет Альфа Торг не соответствует Стандартам СРО, 

но если взять цифры бюджета из Дополнительных соглашений с Леруа Мерлен и 

пересчитать указанные в них штатное количество персонала и технику по Стандартам 

СРО с минимальными нормативами, то бюджет Альфа Торг не ниже порогового. 

Серьезных нарушений Стандартов СРО при формировании стоимости услуг комитетом 

не выявлено.      

 

Особое мнение А. Москаленко, А. Кроткова: 

В соответствии с указанными комитетом сроками документы по стандартам Ассоциации 

не были предоставлены, также есть сомнения в количестве персонала и стоимости 

контракта. 

Документы Альфа Торг, предоставленные позже установленного срока, не принимать во 

внимание, жалобу ООО «Кристанваль-Менеджмент» удовлетворить. 
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РЕШИЛИ: 1.1. Нарушений стандартов Ассоциации при формировании стоимости услуг 

(демпинг) по конкурсу Леруа Мерлен на основании предоставленных Альфа Торг 

документов не выявлено. 

1.2. Внеплановую проверку ООО «Альфа Торг» по данному факту прекратить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 2 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

 

1.3. Жалобу ООО «Кристанваль-Менеджмент» удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 2 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                             Н.В.Карасева                 

 

 

Ответственный секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

                                                              

 

 

                                                                                                                               Г.С.Дасевич 

    

 


