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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации
Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма
«Крымское Бюро Винограда и Вина»

1. Общие положения
1.1. Контрольная Комиссия является специализированным органом
Саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов
Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» (далее – СРО АВВК
«КБВВ»).
1.2. Контрольная Комиссия – в своей деятельности руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом,
внутренними нормативными документами СРО АВВК «КБВВ»,
решениями ее органов управления и настоящим Положением.
1.3. Контрольная Комиссия осуществляет контроль за деятельностью членов
СРО АВВК «КБВВ» в части соблюдения ими требований к членству в
СРО АВВК «КБВВ» требований Стандартов и Правил СРО АВВК
«КБВВ», а также законодательства в сфере регулирования виноградной и
винодельческой отрасли.
1.4. Контрольная Комиссия производит проверку обстоятельств, которые
изложены в жалобах, обращениях, заявлениях и других документах, что
поступили от правоохранительных, государственных, надзорных и
муниципальных органов, индивидуальных предпринимателей, граждан,
юридических лиц.
1.5. Контрольная Комиссия формируется Общим СРО АВВК «КБВВ»,
решение о её создании принимается Советом НП «СРО АВВК «КБВВ».

Членами Контрольной Комиссии могут быть представители членов СРО
АВВК «КБВВ», а также лица, которые относятся к виноградарству и
виноделию, обладают профессиональными знаниями, касательно данной
отрасли, специалисты с высшим специальным (в сфере данной отрасли),
юридическим или экономическим образованием. Так же, для
осуществления поставленных функций Контрольной Комиссией,
проведения проверок, независимых заключений, могут быть привлечены
эксперты, специализирующиеся в сфере указанной отрасли.
2. Основные задачи Контрольной Комиссии
2.1. Контроль за деятельностью членов СРО АВВК «КБВВ», касательно
соблюдения ими Стандартов и Правил СРО АВВК «КБВВ», требований к
членству в СРО АВВК «КБВВ», а также законодательства,
регулирующего виноградарскую и винодельческую отрасль.
2.2. Оказание информационной, юридической и другой поддержки членам
СРО АВВК «КБВВ» в ходе проводимых проверок.
3. Основные функции Контрольной Комиссии
3.1. Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности членов СРО
АВВК «КБВВ».
3.2. Составление, по итогам проверок, актов проверок деятельности членов
СРО АВВК «КБВВ», анализа проделанной работы.
3.3. Участие в работе Дисциплинарной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» по
рассмотрению дел о наложении на членов СРО АВВК «КБВВ» мер
дисциплинарного воздействия.
3.4. Участие в разработке внутренней документации СРО АВВК «КБВВ».
4. Порядок проведения проверок
4.1. Контрольная Комиссия проводит плановые и внеплановые проверки
осуществления членами СРО АВВК «КБВВ» предпринимательской
деятельности на соответствие её требованиям Стандартов и Правил,
требований к членству в СРО АВВК «КБВВ».
4.2. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в 2 года и не чаще
одного раза в год.
4.3. Контрольная Комиссия, на основании Реестра членов СРО АВВК
«КБВВ», готовит план проведения проверок на грядущий календарный
год.
4.4. План работы должен быть согласован с Директором СРО АВВК «КБВВ»
и утверждён Советом СРО АВВК «КБВВ», не позднее чем за 2 месяца до
начала первой проверки, предусмотренной планом Контрольной
Комиссии.

4.5. План проверок должен быть доведён до каждого члена СРО АВВК
«КБВВ» путём рассылки по электронной почте и/или размещён на сайте
СРО АВВК «КБВВ».
4.6. В План проверок могут быть внесены коррективы, заранее согласованные
с Советом СРО АВВК «КБВВ» и доведены до сведения каждого члена
СРО АВВК «КБВВ».
4.7. Проведение внеплановых проверок могут быть в случаях:
4.7.1. Поступления заявления, жалоб, обращений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных органов
о нарушении членами СРО АВВК «КБВВ» требований к членству в
СРО АВВК «КБВВ», требований Стандартов и Правил, а также
законодательства Российской Федерации в части регулирования
виноградарской и винодельческой деятельности.
4.7.2. Проверки исполнения членом СРО АВВК «КБВВ» вынесенного
ему в соответствии с Положением о Дисциплинарной
ответственности предупреждения, обязывающего установить,
выявленные в ходе предыдущей проверки, нарушения.
4.8. Решения о проведении внеплановой проверки принимается Советом СРО
АВВК «КБВВ» по рекомендации Директора СРО АВВК «КБВВ».
4.9. Состав проверочной комиссии определяется Приказом Директора СРО
АВВК «КБВВ».
4.10. На основании Приказа Директора СРО АВВК «КБВВ», оформляется
поручение о проведении проверки, которое подписывается Директором
СРО АВВК «КБВВ».
4.11. Специалисты Контрольной Комиссии вправе снимать копии, с
исследуемых в ходе проверки, документов, материалов и требовать
заверения таких копий членом СРО АВВК «КБВВ» либо его
уполномоченным лицом.
4.12. Продолжительность проверки не должна превышать 5 (пять) рабочих
дней, если она проводится без выезда на объект, и до 10 (десяти) рабочих
дней, если проверка проводится с выездом на объект. Продолжительность
проверки может быть продлена по решению Директора СРО АВВК
«КБВВ».
4.13. По результатам каждой проверки составляется Акт проверки в трёх
экземплярах, содержащий следующую информацию:
 Дата и место проведения проверки;
 Основание принятия решения о проведении проверки;
 Полное наименование проверяемой организации-члена СРО АВВК
«КБВВ»;
 Сроки и место проведения проверки (продления проверки);
 Перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;
 Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях;

 Выводы и предложения Контрольной Комиссии по результатам
проверки;
 Перечень документов, что послужили основанием для изложенных в
Акте выводах;
 Сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом
проверки руководителя проверяемого юридического лица- члена СРО
АВВК «КБВВ» или уполномоченного представителя.
4.14. Акт проверки составляется не позднее 5-ти рабочих дней с момента
окончания срока проведения проверки.
4.15. Акт проверки подписывается членами Контрольной Комиссии и,
проверяемым членом СРО АВВК «КБВВ», проводившими проверку.
4.16. Первый экземпляр Акта проверки передается в СРО АВВК «КБВВ» и
подшивается в дело члена СРО АВВК «КБВВ», второй экземпляр
передаётся члену СРО АВВК «КБВВ», третий экземпляр направляется в
течении 5-ти рабочих дней в Дисциплинарную комиссию СРО АВВК
«КБВВ».
5. Права Контрольной Комиссии
5.1. Проводить проверки в соответствие с поручением на проверку.
5.2. Запрашивать и получать от членов СРО АВВК «КБВВ» информацию,
необходимую для выполнения своих функции.
5.3. Осматривать виноградники и производственные помещения, и другие
объекты производства проверяемого члена СРО АВВК «КБВВ».
5.4. Проводить, при необходимости, фото и видео фиксацию, в ходе выездной
проверки.
5.5. Истребовать объяснения, с проверяемых членов СРО АВВК «КБВВ»
и/или их представителей, касательно выявленных нарушений.
5.6. Представлять интересы СРО АВВК «КБВВ» в установленном порядке по
вопросам, относящимся к компетенции Контрольной Комиссии СРО
АВВК «КБВВ».
6. Конфиденциальность
6.1. Специалисты Контрольной Комиссии и другие привлечённые лица,
принимающие участие в проведении проверки, не должны разглашать и
распространять сведения, ставшие им известными в ходе проведения
проверки деятельности члена СРО АВВК «КБВВ».
6.2.
Разглашение информации, а также неправомерные действия Контрольной
Комиссии, при осуществлении своих функций согласно п. 6.1. данного
Положения, СРО АВВК «КБВВ» несёт ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Председатель Контрольной Комиссии СРО АВВК «КБВВ»:
 Денисенко Андрей Николаевич
Члены Контрольной Комиссии СРО АВВК «КБВВ»:
 Лагирев Сергей Валериевич
 Леновских Максим Александрович

