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ПРОТОКОЛ №22 -В 

заседания Контрольного комитета СРО АКФО 

от 19 января 2021 г.  

 

Формат проведения: видеоконференция 

Время: 13.00 

 

Присутствовали 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%. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение итогов повторной аудиторской проверки ООО «Клинком».  

2. Утверждение отчета по плановым проверкам за 2020г. и плана проверок на 2021 год. 

3. Утверждение отчета работы комитета в 4 квартале 2020г. и плана работ комитета на 

2021 г. 

4. Разное. 

 

1. СУШАЛИ: 

Н. Карасеву, руководителя Контрольного комитета СРО АКФО, которая доложила об 

итогах повторного аудита ООО «Клинком» по итогам 2-го квартала 2020г.. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Затребовать пояснения от аудиторской компании НОРМАТИВ в связи с 

расхождением данных по результатам повторного аудита, проведенного 

аудиторской компанией ФГ-АУДИТ. В случае выявления нарушений при 

проведении аудита вынести вопрос на Правление о лишении компании 

НОРМАТИВ аккредитации. 

Отв. Г.Дасевич, срок 25.01.21г. 

1.2. Передать материалы по итогам аудита ООО «Клинком» в Дисциплинарную 

комиссию для вынесения окончательного решения. 

Отв. Г.Дасевич, срок 21.01.21г. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

 

2. СУШАЛИ: 

Н. Карасеву, руководителя Контрольного комитета СРО АКФО, которая доложила об 

итогах проведения плановых проверок членов Ассоциации в 2020г. и плане работ на 

2021г. 
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РЕШИЛИ: 

2.1. Отчет комитета по итогам плановых проверок членов Ассоциации в 2020г. 

утвердить. 

2.2. План проведения внеплановых проверок на 2021 год утвердить. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

3. СУШАЛИ: 

Н. Карасеву, руководителя Контрольного комитета СРО АКФО, которая доложила об 

итогах деятельности комитета в 4 квартале 2020г. и плане работ на 2021г. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Отчет комитета по итогам деятельности в 4 квартале 2020г. утвердить. 

3.2. План работы комитета на 2021 год утвердить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

 

4. СУШАЛИ: 

Г. Дасевича, отв. секретаря Контрольного комитета СРО АКФО, который доложил о 

проблеме контроля налоговой нагрузки ИП в новом реестре БелыйФМ. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1 Учитывая тот факт, что новый ресурс теперь не имеет прямого отношения к 

Ассоциации, все вопросы по Реестру, в том числе и по контролю налоговой нагрузки 

ИП, необходимо решать Аппарату в рамках работы с ЦА ФНС и РАДО.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО      

  

                                                                                                                        Н.В.Карасева      

 

 

 

 Секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                                                     

 

 

                                                                                                                               Г.С.Дасевич 

    

 


