
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 
(наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Петропавловск-Камчатский “ 31 ” марта 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

Фонда поддержки малого и среднего бизнеса «Содружество»

По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карла Маркса, д. 29, каб. 210______________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Минюста России по Камчатскому краю
от 29.01.2014 №6 «О проведении плановой документарной проверки_____________ Фонда
поддержки_______ малого_______ и_______ среднего_______ бизнеса_______ «Содружество»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена____________ плановая документарная_____________проверка в отношении:
_____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_____________________________________

______________ Фонда поллержки малого и среднего бизнеса «Содружество»_____________

(наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (03.03.2014-31.03.2014)___________
(рабочих дней)

Акт составлен: Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Камчатскому краю (далее -  Управление)___________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Приходько Юлия Константиновна, начальник отдела 
по делам некоммерческих организаций Управления_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лш. 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при провед

мероприятий по проверке)

Предметом проверки является: соблюдение субъектом проверки устава
относительно целей и порядка деятельности, а также соответствие деятельности, в том 
числе, по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, 
предусмотренным его учредительными документами и законодательству Российской 
Федерации.

Проверенный период деятельности Фонда поддержки малого и среднего -бизнеса 
«Содружество» (далее-Ф онд) с 01.01.2011 по 31.12.2013.

Фонд зарегистрирован Межрайонной инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №2 по Камчатской области и Корякскому автономному 
округу 28.10.2003, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 
за основным государственным регистрационным номером 1034100951609.

Единственным учредителем Фонда является Кармадонов Юрий Германович.
В Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещенном 
на Интернет-сайте Росфинмониторинга, включение в который предусмотрено 
подпунктами 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» Ю.Г. Кармадонов, на дату проведения проверки, 
не значится.

По сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц 
(далее -  ЕГРЮЛ) юридический адрес Фонда: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Карла Маркса, д. 29/1, офис 305. Лицом, имеющим право бед доверенности 
действовать от имени Фонда, является Просина Светлана Флюровна.

В результате проверки установлено, что Фонд фактически располагается по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ. Согласно договору аренды нежилых помещений №23 от 01.01.2012 
арендодателем помещения является ОАО «Камчатскводпроект».

Документы, исследованные в ходе проверки:
- учредительные документы Фонда;
- документы, подтверждающие факт регистрации Фонда в качестве юридического

лица;
- копии договоров аренды нежилого помещения от 27.12.2010 и 01.01.2012; V
- копии протоколов заседания Правления Фонда;
- копии заседаний Попечительского совета Фонда;
- копии аудиторских заключений за 2011 и 2012 годы;
- копии приказов об утверждении учетной политики; ^
- копии приказов об утверждении штатного расписания;
- копии публикаций о результатах деятельности фонда за 2011-2013 годы;
- копии сметы операционных расходов за 2011-2013 годы;
- копии оборотно-сальдовой ведомости за 2011-2013 годы.
Фонд действует на основании Устава принятого на заседании Правления Фонда 

31.03.2010 (протокол №24).
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Устава основной целью деятельности Фонда 

является поддержка малого и среднего предпринимательства и содействие охране 
окружающей среды путем предоставления займов, грантов и оказания других финансовых



услуг, а также осуществления других, не запрещённых законодательством видов 
деятельности, связанных с предоставлением таких услуг.

В ЕГРЮЛ внесены следующие виды экономической деятельности Фонда:
- предоставление займов промышленности;
- капиталовложения в собственность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
В результате проверки установлено, что основным направлением деятельности 

Фонда в проверяемом периоде являлась выдача займов с целью содействия развитию 
малого бизнеса Камчатки.

Кроме того, согласно представленным к проверке документам, Фонд был создан 
в рамках экологического проекта, и осуществляет деятельность, направленную 
на содействие охране окружающей среде. Так, в декабре 2009 года при помощи 
Программы развития организации объединенных наций были объединены средства 
Глобального экологического фонда, обычно использующиеся для природоохранных-целей, 
и Фонда «Содружество», использующего свои ресурсы для поддержки малого бизнеса. 
Далее Фонд инвестировал совместные ресурсы в микрокредитную деятельность, 
значительно расширив масштабы поддержки малого бизнеса. В свою очередь, часть 
заработанных на инвестировании средств Фонд передал Ассоциации особо охраняемых 
природных территорий Камчатского края (далее -  Ассоциация) для осуществления 
последним природоохранной деятельности. В  общей сложности в 2011 году Фонд 
перечисли Ассоциации на природоохранные цели грантовые средства в сумме 5,75 млн. 
руб., в 2012 году - в сумме 7,88 млн. руб. и в 2013 году -  в сумме 8 188 млн. руб.

В соответствии с кредитной политикой Фонд не кредитует виды бизнеса, которые 
наносят вред биоразнообразию особо охраняемых территорий Камчатки, и сотрудничает 
с предпринимателями, имеющими разнообразные виды бизнеса, которые не влияют 
отрицательно на окружающую природную среду.

Фонд имеет офисы в г. Петропавловске-Камчатском, с. Усть-Болыперецк, 
с. Мильково и в е .  Эссо, а также является учредителем хозяйственного общества д.,фррме 
общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого 
является осуществление микрокредитной деятельности (протокол заседания Правления 
от 08.11.2011 №28).

Статьей 6 Устава определена структура Фонда.
Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление, которое 

действует на основании Положения о Правлении Фонда, утвержденного протоколом 
от 09.11.2011 №29.

В соответствии с пунктом 6.1.1 Устава и пунктом 3.4. Положения о Правлении 
членами Правления могут быть общественные и некоммерческие организации, 
оказывающие существенную помощь Фонду в осуществлении его уставных задач.

Общее число членов Правления всегда должно быть нечетным и предельный состав 
Правления не должен превышать пять членов.

В соответствии с пунктом 6.1.7 Устава и пунктом 7.2. Положения о Правлении 
Фонда очередное заседание правление должно проводится не реже одного раза в год.

К проверке представлены протоколы Правления от 25.02.2011, lO7"2011,
08.11.2011, 09.11.2011, 01.12.2011, 31.01.2012, 16.04.2012, 17.05.2012, 28.11.2012,
15.05.2013, 25.06.2013, 16.09.2013 и 11.10.2013, из которых следует, что периодичность 
проведения заседаний Правления соблюдается. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях 
Правления, относятся к компетенции данного руководящего органа.

В соответствии со статьёй 6.2 Устава Генеральный директор Фонда является 
единоличным исполнительным органом Фонда, высшим должностным лицом Фонда и



осуществляет исполнительно-распорядительные функции. Генеральный директор 
назначается Правлением Фонда и подотчетен ему.

Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Фонда на основе 
единоначалия. Порядок работы Генерального директора определяется Уставом и трудовым 
договором, заключенными между Правлением Фонда и Генеральным директором.

Трудовой договор с генеральным директором С.Ф. Просиной заключен в 2009 году 
на неопределенный срок.

В соответствии с пунктом 6.3.1 Устава надзор за деятельностью Фонда, в том числе 
за деятельностью филиалов, представительств и других обособленных подразделений 
Фонда, принятием Фондом решений и обеспечения их исполнения, использованием 
средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации 
осуществляет Попечительский совет.

Попечительский совет Фонда действует на основании Положения, утвержденного 
протоколом от 25.11.2011 №11. Члены Попечительского совета осуществляют свои 
функции без ограничения срока полномочий.

В соответствии с пунктом 2.7. Положения заседания попечительского совета Фонда 
проводятся в форме регулярных собраний не реже одного раза в год.

К проверке представлены протоколы заседаний Попечительского совета Фонда от
21.11.2011, 25.11.2011, 30.03.2012, 11.10.2013, из которых следует, что периодичность 
проведения заседаний Попечительского совета соблюдается. Вопросы, рассматриваемые 
на заседаниях Попечительского совета, относятся к компетенции данного руководящего 
органа.

Финансово-хозяйственную деятельность Фонда контролирует Попечительский 
совет. Приказом генерального директора Фонда от 30.12.2008 №37-ПР утверждено 
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

К проверке представлены копии аудиторских заключений о достоверности 
бухгалтерско отчетности Фонда за 2011 и 2012 годы, согласно которым сделки и операции 
Фонда соответствуют законодательству Российской Федерации и локальным нормативным 
актам, бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств по расчётным счетам Фонда.

Проведение аудита за 2013 год запланировано на 2 квартал 2014 года.
В результате проверки установлено, что Фонд имеет следующие расчётные счета:
- рублевый расчетный счет 9для выдачи займов, осуществления операционных 

расходов) №40703810320001000137 в Камчатском филиале ОАО «Азиатско- 
Тихоокеанский банк»;

- рублевый спецсчёт (для получения платежей по займам с терминалов) 
№40821810520000000137 в Камчатском филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»;

- валютный (текущий) счет №40703840100000000137 в Камчатском филиале 
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (в 2008 году был получен заём в валюте);

- валютный (транзитный) счёт №40703840800009000137 в Камчатском филиале 
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (в 2008 году был получен заём в валюте);

- рублевый расчётный счет (для внесения наличных денежных средств из кассы 
на расчётный счет) №40703810545010000001 в Камчатском филиале ОАО АКБ «Росбанк».

В результате проверки установлено, что источниками формирования имущества 
и денежных средств Фонда в период с 01.01.2011 по 31.12.2013 являлись:

- проценты по выданным займам;
- выручка от реализации услуг;
- кредиты банков.



В настоящее время штатная численность сотрудников Фонда составляет 8 единиц. 
Штатное расписание формируется ежегодно и утверждается приказом генерального 
директора Фонда.

По информации, представленной Управлением Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в городе Петропавловске-Камчатском 
Камчатского края отчёты в ПФР предоставлены Фондом за периоды с 1 квартала 2010 года 
по 9 месяцев 2013 года включительно. Обязанность по предоставлению формы РСВ-1 
исполнены Фондом в полном объеме.

По информации, проставленной Управлением Федеральной налоговой службы 
по Камчатскому краю обязанность по предоставлению налоговых деклараций 
за проверяемый период, исполнена фондом своевременно, в полном объеме.

В отчётном периоде, обязанность по предоставлению в Управление информации 
предусмотренной статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», исполнена Фондом в полном объеме, в установленные 
сроки.

Вывод: в результате проведенной проверки установлено, что деятельность Фонда 
поддержки малого и среднего бизнеса «Содружество» соответствует целям и задачам, 
заявленным в Уставе. Нарушения федерального законодательства в деятельности Фонда 
не установлены.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Запись в Журнал учета проверок юридического ^лица, проводимых органами 
государствен^о^контроля (надзора), внесена: "  И  л  * 1

V I I  /  .
доверяющего) (подпись ценного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
- копии протоколов заседаний Правления за 2011-2013 годы;
- копии протоколов заседаний Попечительского совета за 2011-2013 годы;
- копии Положений о Правлении Попечительском совете Фонда;
- копии аудиторских заключений за 2011,2012 годы;
- копия приказа об утверждении Положения об учетной политике;
- информация о расчетных счетах Фонда;
- сведения об источниках формирования денежных средств Фонда;
- копии смет операционных расходов за 2011-2013 годы;
- оборотно-сальдовые ведомости за 2011-2013 годы;
- информация о расходовании денежных средств за 2011-2013 годы;
- копии приказов об утверждении штатного расписания Фонда за 2011-2013 годы;
- копии публикаций о деятельности Фонда в средствах массовой информации;

информация, представленная Управлением Федеральной налоговой службы 
по Камчатскому краю, Пенсионным фондом по Камчатскому краю и Камчатстатом.


