
ПРОТОКОЛ  №25
заседания Контрольного комитета СРО АКФО

г.Москва                                                                                                           13 июля 2021 г.

Формат проведения заседания: видеоконференция по zoom

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(четыре), кворум 100%.

                                                          
                                                          Повестка дня:
1. Утверждение итогов проверки выполнения налоговой нагрузки за 1 кв. 2021г. 

2. Утверждение акта передачи дел нарушителей нормативов налоговой нагрузки по 
итогам проверок 1-го квартала 2021г. в Дисциплинарную комиссию.

3. Рассмотрение предложений ГК ОМС и Аталиан по аудитам. 

4. Рассмотрение претензии ООО «ТАК» к АО «Примекс»

1. СУШАЛИ:

 Дасевича  Г.,  ответственного  секретаря  комитета,  по  итогам  проведения  проверок
налоговой нагрузки членов Ассоциации в 1-м квартале 2021г.

        РЕШИЛИ:
1.1.  Отчет  Контрольного  комитета  утвердить  с  учетом  поступивших  от  членов

комитета замечаний, а именно:
-  в  связи с отзывом Согласий по форме  GRUZ со стороны ООО «Ротекс» (ИНН
2464044636)  и  ООО «Благоустройство  Запсиба»  (ИНН  4216008105)  включить  эти
компании в Акт передачи дел в Дисциплинарную комиссию для открытия по ним
дисциплинарного производства;
- направить уведомления комитета в адрес компаний, использующих вахтовый метод
работы,  о  необходимости  подтверждения  РСВ  путем  прохождения  аудита  на
подтверждение выручки по вахтовым договорам, доля  в общей выручке компании. 
Отв. Г.Дасевич, срок: 15.07.21г.
1.2.Руководителю  комитета  Н.  Карасевой  представить  и  утвердить  Отчет  на

Правлении Ассоциации.

      Голосовали: за - 4, против - 0, воздержались - 0. 

1



2. СЛУШАЛИ:

Дасевича Г., ответственного секретаря комитета, о необходимости утверждения Акта
передачи дел в Дисциплинарную комиссию по итогам проверок налоговой нагрузки
членов Ассоциации в 1-м квартале 2021г.

РЕШИЛИ:
2.1.  Акт  передачи  дел  нарушителей  нормативов  налоговой  нагрузки  по  итогам

проверок 1-го квартала 2021г. в Дисциплинарную комиссию утвердить.
2.2.  Акт  передать  в  Дисциплинарную  комиссию  для  открытия  дисциплинарного

производства.
Отв. Г.Дасевич, срок 16.07.21г.

      Голосовали: за - 4, против - 0, воздержались - 0. 

3. СЛУШАЛИ:

Дасевича  Г.,  ответственного  секретаря  комитета,  о  поступивших  в  комитет  от
компаний «АТАЛИАН ФМ» и «ОМС-ЦЕНТР» предложениях по изменению порядка
прохождения аудита структуры выручки.

РЕШИЛИ:
3.1.  В связи  с  регулярными изменениями  нормативов  налоговой  нагрузки  считать

поступившие  предложения  технически  неисполнимыми.  Аудит  структуры
выручки  является  объективным  и  проверенным  способом  контроля  налоговой
нагрузки  членов  Ассоциации  по  итогам  деятельности  в  отчетном  периоде
(квартал).

3.2.  Запросить для анализа у аккредитованных при СРО АКФО аудиторских компаний

сводный отчет по проведенным аудитам членов Ассоциации.
3.3.Подготовить  предложения  по  изменению  тарифов  на  проведение  аудита  на

основании этого анализа.
Отв. М. Харламов, срок 30.07.21г.  

     
  Голосовали: за - 4, против - 0, воздержались - 0. 

4. СЛУШАЛИ:

Карасеву Н., руководителя комитета, о поступлении претензии от ООО «ТАК» в адрес
АО  «ПРИМЕКС»  по  факту  демпинга  в  закрытом  конкурсе   БЦ  «Недвижимость»
г.Москва.

Член комитета А.Москаленко отстранен от рассмотрения претензии в связи с тем, что
является представителем Истца.
 
      РЕШИЛИ:

4.1.Принять  претензию  к  рассмотрению  и  открыть  внеплановую  проверку  в

отношении АО «ПРИМЕКС» (ИНН 7728050031).
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4.2.  Направить запрос комитета в адрес Ответчика о предоставлении необходимых

пояснений и документов, относящихся к конкурсу.
    Отв. Г.Дасевич, срок 15.07.21г.

  Голосовали: за - 3, против - 0, воздержались - 0. 

Руководитель Контрольного комитета СРО АКФО     
 
                                                                                                                        Н.В.Карасева     

 Секретарь   Контрольного комитета СРО АКФО                                                               

                                                                                                                               Г.С.Дасевич
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