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от «24» октября 2008 года.
N2
г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ленинская, 52, каб.401
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Камчатскому краю

АКТ ПРОВЕРКИ
соответствия деятельности Фонда поддержки малого и среднего бизнеса
«Содружество» целям, предусмотренным его учредительными документами, и
законодательству Российской Федерации

Дата начала проверки: 16 октября 2008 года.
Дата завершения проверки: 23 октября 2008 года.
Настоящий акт составлен по результатам проверки соответствия деятельности
Фонда поддержки малого и среднего бизнеса «Содружество» (далее - Фонд) целям,
предусмотренным его учредительными
документами, и законодательству
Российской Федерации. Проверка проведена в соответствии с распоряжением
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю
от 07.10.2008 №184 «О проведении плановой проверки соответствия деятельности
Фонда поддержки малого и среднего бизнеса «Содружество» целям,
предусмотренным его учредительными
документами, и законодательству
Российской Федерации» за период с 30.09.2005 по 30.09.2008.
Место проведения проверки: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская,
д. 52, каб. 401.
Проверка проведена заместителем
начальника отдела по делам
некоммерческих
организаций
(далее
- отдел)
Кузнецовой
Галиной
Александровной.
В ходе проведения проверки установлено:
Фонд зарегистрирован 28.10.2003 Межрайонной инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Камчатской области
и Корякскому автономному округу. Сведения о государственной регистрации
внесены в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)
28.10.2003
за
основным
государственным
регистрационным
номером
1034100951609. Фонду присвоены ИНН 4104002465, КПП 410401001.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 20.02.2007 и Устава Фонда, принятого на
заседании Правления Фонда 26.12.2006, юридическим адресом Фонда является:
683031 г. Петропавловск-Камчатский, ул. пр. К.Маркса 29/1, офис 305.
В подтверждение того, что Фонд действительно находится по прежнему
юридическому адресу к проверке предоставлена копия договора аренды нежилых

2

помещений от 17.12.2007. В соответствии с подпунктом 1.3. пункта 1 указанного
договора, срок аренды установлен с 01.01.2008 по 28.12.2008.
Должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать
от имени Фонда, является Генеральный Директор Фонда - Просина Светлана
Флюровна.
Фонд действует на основании Устава, принятого на заседании Правления
Фонда 26.12.2006 (Протокол № 6 заседания Правления ФПМСБ «Содружество»
от 26.12.2006).
Основной целью деятельности Фонда является поддержка малого и среднего
предпринимательства путем предоставления займов, грантов и оказания других
финансовых услуг, а также осуществления других, не запрещенных
законодательством видов деятельности, связанных с предоставлением таких услуг.
Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- содействие в формировании рыночных отношений на основе поддержки
малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции путем
привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации
целевых программ, проектов и мероприятий в области малого и среднего
предпринимательства;
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства займов,
грантов, а также финансовой помощи на безвозмездной основе;
- осуществление контроля за целевым использованием субъектами малого
и среднего предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или
получаемых ими при содействии Фонда;
проведение мероприятий по привлечению средств российских
и иностранных инвесторов для выдачи займов и грантов, реализации приоритетных
направлений деятельности в области развития малого и среднего
предпринимательства и создания конкурентной среды;
- участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе
и реализации программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства, проектов в области малого и среднего предпринимательства;
- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций,
кредитов для реализации приоритетных направлений деятельности по развитию
малого и среднего предпринимательства и созданию конкурентной среды;
- участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные
условия и возможности для осуществления деятельности в области малого
и среднего предпринимательства;
- финансирование проектов, направленных на развитие и поддержку малого
и среднего предпринимательства;
- взаимодействие с государственными, муниципальными и другими фондами
поддержки малого и среднего предпринимательства на основе принципов
равенства, взаимной экономической заинтересованности и ответственности;
- предоставление специализированных консультаций;
осуществление
финансирования
мероприятий
по
подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов малого
и среднего предпринимательства, поддержке новых экономических структур,
защите прав потребителей;
финансирование проведения и проведение научно-практических
конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных, связанных
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с деятельностью Фонда по вопросам поддержки малого и среднего
предпринимательства;
участие в финансировании и реализации международных программ
и проектов в области малого и среднего предпринимательства и др. (пункт 2.1.
статьи 2 Устава).
Подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. статьи 6 Устава высшим коллегиальным
органом управления Фонда определено Правление, которое было сформировано
31.08.2005.
Основной функцией Правления Фонда является обеспечение соблюдения
Фондом целей, в интересах которых он был создан.
В силу положений подпункта 6.1.8. пункта 6.1. статьи 6 Устава заседания
Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. К проверке предоставлены протоколы заседания Правления Фонда б/н
от 31.08.2005, б/н от 21.04.2006, б/н от 19.05.2006, б/н от 15.08.2006,
б/н от 19.09.2006, №6 от 26.12.2006, №7 от 19.03.2007, №8 от 27.04.2007,
№9 от 28.09.2007, №10 от 07.11.2007, №11 от 22.01.2008, №12 от 25.03.2008,
№13 от 16.04.2008.
Количество проведенных заседаний за проверяемый период составил:
2005 г. - 1
2006 г. - 5
2007 г. - 4
2008 г. -3
Надзор за деятельностью Фонда, в том числе за деятельностью филиалов,
представительств и других обособленных подразделений Фонда, принятием
органами Фонда решений и обеспечением их исполнений, использованием средств
Фонда, соблюдением Фондом законодательства согласно подпункту 6.3.1. пункта
6.3. статьи 6 Устава осуществляет Попечительский Совет Фонда, сформированный
18.05.2004 (протокол заседания №1).
Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся в форме регулярных
Собраний не реже одного раза в год.
Количество проведенных заседаний:
2005 г. - 3
2006 г. - 1
2008 г .-1
К проверке предоставлены протоколы заседания Попечительского Совета
Фонда б/н от 25.02.2005, б/н от 12.05.2005, б/н от 31.08.2005, б/н от 21.04.2006,
№7 от 09.04.2008. Вместе с тем, в ходе проверки выявлено отсутствие протоколов
заседания Попечительского Совета Фонда за 2007 год.
Согласно статье 5 Устава финансовый год для Фонда устанавливается
с 1 января и заканчивается 31 декабря. Для осуществления финансового контроля
Попечительский Совет Фонда назначает ревизионную комиссию, либо может
привлечь для проверки финансовой деятельности Фонда профессионального
аудитора (внешний аудит). Вместе с тем, за проверяемый период Фондом не
предоставлено подтверждение назначения контрольно-ревизионной комиссии,
а также привлечения для проверки финансовой деятельности Фонда
профессионального аудитора за 2005-2006 годы. Со слов Генерального Директора
Фонда - С.Ф. Просиной в 2007 году по личной инициативе был приглашен аудитор
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для проверки финансовой деятельности Фонда. Подтверждением является
аудиторское заключение по деятельности Фонда за 2007 год.
В соответствии с пунктом 5.3. той же статьи Фонд обязан ежегодно
публиковать отчеты об использовании своего имущества. На момент проведения
проверки предоставлены копии печатного издания «Заповедная территория»
№2 (29) за февраль 2006, №1 (40) за январь 2007, №1 (52) за январь 2008, в которых
опубликованы отчеты об использовании имущества за 2005-2007 годы.
В результате изучения сведений, содержащихся в отчетах о расходовании
денежных средств и об использовании иного имущества, предоставленных Фондом
за 2006-2007 годы установлено, что денежные средства Фонда использованы
в соответствии с уставными целями и законодательством Российской Федерации.
За проверяемый период Фондом предоставлены договоры о гранте
от 23.03.2005 №305-052, от 28.03.2006 №306-073, от 08.02.2008 №М07-004,
от
12.02.2008
№М07-003,
договоры
займа
от
30.09.2005
№33,
от 01.06.2006 №91-КЮС, 14.12.2007 №310-КЮС, от 13.10.2008 №449-КЮС.
Так же Фондом реализуется Программа обучения предпринимателей
и населения Камчатского края, в рамках которой:
- проведено 4 семинара для предпринимателей (в стадии подготовки 3
семинара);
- выпущено 3 видеофильма с записью проведенных семинаров тиражом 100
экземпляров каждый;
- в 2008 году опубликовано 4 учебных пособия к проведенным семинарам;
выпущены
буклеты
Программы
обучения
предпринимателей
и населения Камчатского края;
- в стадии завершения издание книги для предпринимателей из числа
коренных малочисленных народов Севера с рабочим названием «Бизнес
справочник для коренных малочисленных народов Севера» тиражом 300
экземпляров (срок сдачи тиража - ноябрь 2008 года), (договор от 28.08.2008 №18,
прилагается);
- в стадии завершения издание книги для предпринимателей с рабочим
названием «Малый бизнес Камчатки: вопросы и ответы» тиражом 2000
экземпляров (срок сдачи тиража - ноябрь 2008 года), (договор от 07.03.2008 №10,
прилагается);
- в стадии завершения производство документального фильма для
предпринимателей с рабочим названием «Как достичь успеха в бизнесе» тиражом
500 экземпляров (срок сдачи тиража - ноябрь 2008 года), (договор
от 05.06.2008 №17, прилагается);
Фонд организует информационное обеспечение своей деятельности по
средством размещения сведений на сайте www.unkam.ru/fpmsb, регулярно
выпускаются статьи в газетах «Мильковские вести», «Новая жизнь» - Быстринский
район, «Домашняя», «Заповедная территория».
Фонд постоянно участвует в конкурсах и выставках по тематике «Поддержка
малого предпринимательства».
В 2005 году за активное участие в конкурсе «Всемирные премии в области
микропредпринимательства» Фонд награжден дипломом всероссийского конкурса.
По результатам участия в 2007-2008 годах в выставках «Ярмарка банковских
и финансовых услуг», «Все для бизнеса», проводимых в г. ПетропавловскеКамчатском Фонду вручены свидетельства участников выставки.
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По итогам конкурса, проводимого Российским микрофинансовым центром,
СитиГрупп и Советом федерации ФС РФ в 2007 году Фонд получил диплом
«За большой социальный вклад в развитие предпринимательства» и диплом
«Лучшие премии в области микропредпринимательства».
Согласно заявлению Генерального Директора Фонда С.Ф. Просиной
от 16.10.2008, за проверяемый период Фонд не осуществлял предпринимательской
деятельности, не осуществлял лицензируемые виды деятельности. Фонд также не
является учредителем коммерческих организаций.
В соответствии с требованием Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», постановления Правительства Российской
Федерации от 15.04.2006 №212 «О мерах по реализации отдельных положений
Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций»
Фонд ежегодно и в установленные сроки предоставляет в уполномоченный орган
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Согласно
предоставленным
отчетам расходование
денежных
средств
и использование иного имущества Фондом соответствует уставным целями
и законодательству Российской Федерации.
Таким образом, в ходе проведенной проверки соответствия деятельности
Фонда поддержки малого и среднего бизнеса «Содружество» уставным целям
и законодательству Российской Федерации выявлено:

Нарушение подпункта 6.3.1. пункта 6.3. статьи 6 Устава Фонда.
1. Не сформирована контрольно-ревизионная комиссия Фонда.
2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Фонда в 2005-2008 годах
не проводилась.
3. Аудитор для проведения аудиторской проверки Фонда за проверяемый
период не назначался (за исключением 2007 года).

Настоящий акт
юридическую силу.

составлен

в

трех

экземплярах,

имеющих

равную

Приложение (копии):
1. информационное письмо на 3 л.;
2. заявление от 16.10.2008 на 1 л.;
3. акт приема-передачи документов, предоставленных по заявке от 16.10.2008
на 2 л.;
4. договор аренды нежилого муниципального помещения от 17.12.2007 на 9 л.;
5. договор на написание книги от 28.08.2008 №18 на 5 л.;
6. договор на написание книги от 07.03.2008 №10 на 8 л.;
7. договор на производство видеофильма от 05.06.2008 №17 на 8 л.;
8. аудиторское заключение за 2007 год на 8 л.;
9. протоколы заседания Правления Фонда на 13 л.;
10. протокол заседания Попечительского Совета Фонда на 12 л.;
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11. договор о гранте на 8 л.;
12. договоры займа на 10 л.;
13. информация о деятельности, опубликованная в средствах массовой
информации на 9 л.;
14. информация о кредитной политике Фонда на 21 л.;
15. дипломы и свидетельства на 4 л;
16. брошюры и буклеты 6 шт.

Заместитель начальника отдела по
делам некоммерческих организаций

Г.А. Кузнецова

С актом проверки ознакомлен:
Генеральный
Директор
Фонда
поддержки малого и среднего
бизнеса «Содружество»

Возражения по акту проверки на
_________ h i ....... ____________________

« if У»

/|У

2008 год

С.Ф. Просина

