
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Главное управление Министерства Iостиции Российской Федерации по

Новосибирсrtой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципiLпьного контроля)

г. Новосибирсlt |, 20 r' июля 20 15

- 
(дата составления a*.q1

1б часов 00 минут

г.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Некоммерческого пapTIIepcTllil соде:"l,г,I,в:{{] tr]li:}i}i,{т,иlо информационных
'l'eX[tOjr JI'ilir rrС'rд i,, .r;a,'" i,')Yoi:"l/j4p""

По адресу бЗOlЗ2, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50 кабинет 103, на основанИи

распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской ФедераЦИи ПО

Новосибирской облаоти о проведении плановой документарной проверки Ns 701 ОТ 18

июня 2015 г. (Плана проверок некоммерческих организациilна 2015 год) была проВеДеНа

плановаЯ докуменТарнаЯ проверка в oTIIoIIIetlTrrT Некоп,{\IерIIеского партнерства содействия

развитиЮ информаrtионньтх техтrо.погtlii <<(]lli' ;,.l,:ll.:l_'\i('iltili'>> i,,[а-цсе Оргаltшзация/ ОГРН
1035403б39006.

Проверка начата 06 июля 2015 года, oкoгilieнa 20 rtlо,пяt 2015 ГОДа.

Обrцая продолжительность проверки: 1 1 рабочих дня/86 часов.

,Щокументы на плановую документарную проверку предоставлены: T7.07.2015 Г.

дкт составлен: Главным уrrравлеIIие Мrlнистерства юстиции Российской Федерации

по Новосибирской области.
Лица проводившее проверку :

Щрабатулин длександр Алетtсанд]]i]г]i}{]. :jl ,\'lril,;i t'l],ji\lli1,IliIC'l'-')](clTel]T отдOjiа п0 делам
некоммерческих оргаЕизаций Главного },iIраI].]lеLIия - гIредседатель комиссии, Привалова

днна Николаевна, ведуЩий специалист-эксПер,I,указаннс)г() t]ыl]Iе от/{ела. - член комиссии.
В ходе проверки установлено следующее:
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица:

ддминистрация Новосибирской областtт; Госуларственное научное бюджетное

учреждение и9полнительная дирекция научно-технолоI,ического парка Новосибирск;
Закрытое акциоFIерное обrцсство СибСофт: Закрl,tтое aкrlr.ioнepHoe обшество Софтлаб-

НСК; Новосибирский Госудtарс,lвегtitr;i:t )/, iIl,,,"i]i];j l |. l," i)бlliесr,lзо с оlраirиченной
ответственностьЮ Длекта; ОбществО 0 ограliti.lеrlноЙ ответственностью Новосибирский

центр информационных технологий ylt{,li it'o, Обrrlество с ограниченной

ответственностьЮ НОВОСОФТ; Открытое акционергIое обществО Сибирский центр
информационных технологий; Прочая некоммерческая организация Сибирское отделение

Российской академии наук.

ffанная информация о заявителях при создании Организации содержится в

материалах уLIетного дела, а так rKe в Едино}{ госYларственFIо\{ реестре юридических лиц

(далее ЕГРЮЛ).
решение о государственной регисlрi.tI[Ilt! t_lргitниззlIии было принято Новосибирской

городской регистрационной палатой (в настояl]_lее ]]l]eпi}t уполномо,tенныli орган Главное

у11равленИ. М""".rерства юстициИ РоссийсКой Федерtlции по FIовосибирской области)

свидетельство от 20 июня 2001 года ]ф 38378.

(место составления акта)

\,



Сведения об Организации внесены в E;irt iыi.i l ос),,(аllственный реестр юридических
лиц Управлением Федеральной на:tогоtзой сл1,;,;бы ttci ijовосибирской области 09 января
2003 года за основным государственным регI4сli)аLILiоIiIILI\I IIoпiepoм 1035403639006.

Организация действует на основании Усгава, утljср7i(денного на Общем собрании
членов Организации протокол JS 31от 21 марта 2013 г.

В соответствует с данными ЕГРIОЛ и учредительными документами (п.1.10. Устава),
а так же с отчетами о продолжении деrIтельности Организации за 2013-2014гг.
Организация расrrолагается trо адресу: бЗ0090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 1 1.

Щля подтверждения местонахо)Iiде}lия (),lг,litIlJзаIlI{lI пl)сдоставлеIt договор аренды
объекта недвияшмости ЛЪ 25t\2 ЦLir о,г 03 .|2.2,112 r . в сOufiJеrсl,tsии с которым, Открытое
акционерное общество <<Технопарк НовосибирсItогtl Аlсlt;tсr,Iгородка)), в лиIIе генерального
директора Верховода Д,Б., действующей на осlIовании Ус,гава, именуемый в дальнейшем
<сАрендодатель>) с одной стороны, и Организация, в лице исполнительного директора
Травиной И.А., действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем
<сАрендодатор)>, с другой стороны, заключили настоящий договор о предоставлении во
вр9менное пользование за плату нежилого помещения, расfIоложенном по указанному
адресу.

!анные сведения об адресе, co1,1,1]e,t,c,l,B\,,itr t лitltliыпl, 0u7(срiквщимся в ЕГРЮЛ и в

учредительных документах (Уставе).
В соответствии с ч.2 ст. 4 ФЗ -7 <<о HeKo\,IN{epLIecltrIx оргilн!tзаrlиях)) место нахождения

некомм9рческой организации определяется местом ее государственной регистрации.
В соответствии с п.2.1 Устава целями создании Организации являются:

Способствование созданию и рilзвитию на основе организаций членов
Партнерства территориального инновационного кластера;

создание условий для эффекгl.tвtrоt il взlttrпtо.цсt)tствLlrt членов Партнерства,

учреяtдений образсlвания и }_ttlylill, FleKOMл,lc_pL_tc.-,,.1,1x ir oOiiцccrijсilHbix организаций, органов
государственной власти и органов местного са\lоvIIраi]_теIItrlя, I.IHBecTopoB в интересах

рalзвития территориаJIьного кластера, обесгtе.lение рсil.Ilrtзации проектов развития
территориального кластера, выполняемых совместно 2 и более членами Партнерства;

содействие рilзвитию научно-производственной, деловой, образовательной,
информационно-технологической и социальной инфраструктуры для обеспечения
эффективной деятельности членов Партнерства, в том числе в рамках развития
территориального инновацltо HtI о го tui ас тс l] а,

содействие развитI{}о l]ыitltа trHti)tl1_1r,rirr\tiililJr,i-., 1cxrtUJi0l,tr4йI, лОвыШеНИе ПРеСТИЖа

российских производителей программного обсс l IеLIеllLlя:

координация деятельности членов 11артrrерст,rза в сфере информационных
технологий, организация эффективной системы создания и продвижения рвработанного
членами Партнерства программного обеопечения на российском и зарубежном рынке
информационных технологий ;

содействие tIроведению фундаментальных исследований в сфере информатики и

разработки наукоемкого програN,Iм I l ого о бес r 1 с L ! l_] I l l] )J ;

tIовышение професслIо{iальIiо],о }poi]tI;l Ll,r,liioi; iiltllrticpc,rBa, организация поДГоТОВКИ

высококваrrифицированных сlrециалистов в с(lсре rlHd;clllrtaT{иoi]Hыx технологий;
создание условий для привлечения и заIФеплеFIия сilеIlI1алI{с,гов в российской отрасли

lлнформационных технологий ;

защита интеллектуальной собственности в области информационных технологий.

В соответствии с п. 2.2 для досlижеIIия уставных целей Организация вправе
осуществлять следующие виды деятельности:

разработка и содейстtsие реалI{заLli{].I III)().,Iil,oB рttзRиT,lrя 
,герриторI4ального KJ]acTePa,

выполняемых coBMecTI]o 2 li бо;rсе (Iлeilit,\iiI l i.ii,, itcl;c il;"l ,l,ilila i,iIикаN,Iи KJtaOTepa;

ь



организацшI подготовки, переподготовки, повышения квzLлификации и стажировок
кадров, предоставления консультационных услуг в интересах членов Партнерства;

\7 
оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых продуктов

(услуг), развитии кооперации организациli-r,частников в научно-технической сфере, в
том числе с иностранными оргаFrизаrlиял,llr.
организация выставочно-ярN,{арочных Lt liоNIN,{чникативных мероприятий в сфере

интересов членов Партнерства - участников lt"|lacTepa, а l,ttK}l(e их участия в выставочно-
ярмарочных и коммуникативных меро[риятиrIх" пр оводиN4ь] х з з руб erKoM ;

наука и научное обслуживание, в том числе внедренческая деятельность;
информационно-вычислительное обслу}кивание;
проектные, проектно-изыскательские и изы скательски е р аботы ;

оказание консультационных услуг членам Партнерства - участникам кластера;
организация предоставления члеIJаN.,т Пallr-lI,,l)c1-I]ii - },rla1-"1,1llII(a\{ Itластера усл)lг в части

правового обеспечения, маркетинга и рек-rIаN.Iы:
tIроведение информационных кампаниli lJ среj\сi вах п,tассовой информации по

освещению деятельности Партнерства и территориального кластера, а также перспектив

l '.oJff;fiffiе маркетинговых исследований на различных рынках, ."".u*rrrur* с

гIродвижением продукции членов Партнерства, и в целоN{ территориального кластера.

работы в области электро- и радиосвязи;
рекJIамная деятельность ;

внешняя торговля;
юридические и консультационные услуги;
tIроизводство иных товаров и услуг, отвечаюrцих целяN,{ создания Партнерства.
приобретение и ре€tJIизация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,

участие в хозяйствующих обществах и товариrцествах на вере в качестве вкладчиков.
В соответствии с п. 2.3 Устава в интересах достижения уставIIых целей

Организация вправе, в том числе:
совершать от своего имени разлиIIlIые с,lj.,]i ji:

свободно распространять информацию о clJoet)i деятельности;

учреждать средства массовой информацI]Li.
в установленном порядке представлятъ и заtциrцать i]]]aBa и законные интересы своих

членов, а также иных лиц;
выступать с инициативами rrо различныN,I вопросам обrцественной жизни, вносить

t предложениlI в органы государственной власти и местных оргаFIов самоуправления;
привлекать денех(ные средства государственных организаций, учреrкдений, ведомсТВ,

\Iестных органов самоуправлениrt. обttlt,сll],, i]ilLIx opl:iIji1,1itIli,Ii;I. банков, ко\{]\{ерrtеСКИХ

организаций, зарубежных государствеIIнIэIх lI ilнblx уLIреждений и организаций, а такЖе

отдельных граждан в виде взносов, займов, ti]]e;lI.IToB, гi]iilI,гов, lrожертвованиЙ и иныМ

способом не противоречащим действующему законодатеJIl,с,Iву Роосийской Федерации;

реaLпизовывать иные права, не нарушающие Еормы действующих нормативных актов
Российской Федерации.

Партнерство в установленном rrорядке получает лицензии на отдельные виды

Jеятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской ФеДеРации.

Партнерство BI-IpaBe в ycтaHoBJIcFIltO\,1 ili)l)rlitt(e l),i,i.iji,IBil,T,b банковские cLIeTa на

территории Российской Фелерации и за ее пl]едсJа\ii{.
партнерство может на добровольных гtzltiit-lax обL,a;ilttilt,гься в союзы. ассоциации на

),словиях, не tIротИворечащИх антимОноIrолыlОму законOi(а,геJIьству, действующему на

, территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными

' u*ru*" Российской Федер ации.



Общество может участвовать в col]\,IccTitol)i деrIтельFIо сти и сотрудничать в иной
форме с международными общественными, KoOtlcl]a'','.t'llыr\,il{ i{ иньlми организациями,, Партнерство вправе rrривлекать для работы российсlttrх и иностранных специалистов,
самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

Мероприятия и деятельность, осуществляемая Организацией
инвентаризация участников кластера;
создание информаuI4онного инстрчмента для Поддержания деятельности ит-

кластера;

разработКа проектОв р;lзвития lIIIl]eс,rllLlii{)tlltыx tIpогpa},1п,{ и кластера Новосибирской
области в сфере информационных техно:rогий:
информационная поддер}кка деятельности И Г-кjlас.гера;

мониторинг состояния инновационного, }Iаучного и производственного гIотенциала
ИТ-кластера;

разработка и реализация совместIJых rtpoeкToB е rIpиBJ]eLIetIиefuI участIiиков ИТ-
кластера. учреждениir образованиrI и науки" иных заинтересованных организаций;
ОРГаНИЗаЦИЯ ПОДГОТОВКИ, ПePellOД]'i)li,]iilr,t jI 1ti l};,j]llt]]i1.1il tttза;tифl.rкаlII]L1 калров,

t предоставление конс)/льтац[iонIlых yc"]},I. iJ l1l-t-t,cpecax уt{астников ИТ-кластера;
оказание содействия участникам И'l'-i;:tас l e1llt ]ti}] i llо_ijучении государственной

IIоддержки;
вывод на рынок новых rIродуктов (услуг) участниItов ИТ-кластера;

срганизация конференций, семинаров, форушrов в сфере интересов участников Ит-кластера.
за проверяемый rrериод Организацией бьiли проведены мероприятия, и

осуществлялась работа по напрilвJlеl{rirlлl_ с.)о l, jlc ГС'I-i]lzrп,,,,чп, LIеляN.{ и деятеJIьнооти,
предусмотренными Уставолt (п. ri. 2.1 2.З) Ор, .tiiii;i_it1:.lii,

в соответствии со ст. З2 Федеральrtсlt,rl :]ilкotlii о1, l2.01.1996 года J\ь7_ФЗ (о
некоммерческих организацияю) в Главное управлеl{ие N4tlrlIlcTcpcTi]a юстиции Российской
Федерации trо Новосибирской области Организацией fIредставлены отчеты по
установленным формам утвержденным Приказом Минюста России от 29.0з,2010 года Ns
12 <об утверждении форм отчетности некох{мерческих организацl,тй> /далее - Приказ
Минюста России Ns72lJф оН 0001 и Ns оН 0002:

05.04.2013 г. * за 2012 г.;
15.04.2014 г. - за 201З r,.;

15.04.2015 г. - за 2014 г.
Органы управления
Высшим органом управления Партнерства являе.гся

Партнерства. Общее собрание членов Партнерства lrроводится
(п.6.1 Устава).

Годовое Общее собрание Партнерства проводится не
четырех месяцев с мOмента oKoFItIilItия с]lиlтаttсо;lOl.() го/r(а.

Член Партнерства IIa Обrцелт coбpatltttI ]Illcc'i i). .ii, t'O"'{l.)C i] lli]]iicT осуществлять свои права
через своего представителя.
ОЧеРеДНОе Обrцее собрание членов Партнерсl,rза (далее в тоN{ I]исле кОбцее собрание>)
СОЗЫВаеТСЯ IIо решению Совета директоров Партнерства. Созыв Общего собрания
осУЩесТвляется путем уведомления членов Партнерства с указанием fIовестки дня, даты,
ВреМени и места проведения не fIозднее, LIеN{ за пять (5) рабочих дней до дня его
проведения.

Внеочередное Обшее собраtrие членов Пal-,,rrlcpcTBa llllовоzJится по решению Совета
-]llpeкTopoB Партrтерства илIl по требоваtttliо ._, \:,-l: _ .l, lI1,11-1t (20) Lrроцентов общего
ЧиСла членоВ Партнерства. Созыв внеочеред}Iоi,о С)бщего собрания осуществляется путем

Общее собрание членов
не реже одного раза в год

ранее двух и не позднее



уведомления членов Партнерства с указанием причин созыва, повестки дня, даты, времени
и места проведения не позднее, чем за пять (5) рабочих дней до дня его проведения.

Вопросы в повестку дня Обrrlего собDзнтlя ILiTeHol} Парr,нерства вносятся по
предложению любого LIлeIIa ПapTrreiэcT];il, I{,/ii-lt, i.icil:i ii,;;1g,l:i ,,(lIpcKTopoB.
Повестку дня Общего собрания членов ilallTT,Tepcr:Ba 1rru.рrпдu.i Совет дирекtоров
Партнерства.

общее собрание членов Партнерства ведет Председатель Совета директоров, если
Общее собрание не примет решение об избрании для ведения ynuru""o.o собрания
председателя Общего собрания членов Партнерства, который будет вести указанное
собрание.

общее собрание членов Партrtерств[l праilrJ\,IоIIIIо гIрLIнимать решtения, если на нем
присутствуют более половIIIIы lIле}{ов ГIrр.гrr:1; ;;:t.

решения на Общем собрании ЧлсlIi)R Парr-tтерства принимаются простым
большинствоМ голосов членов Партнерства, lll]1,1cyTcTBy]otl(r,Tx на собраFIиlt.

ПорядоК голосования (открытое или тайное), ttринимается решением Общего
собрания членов Партнерства.
К исклюЧительной компетенции Общего собрания Партнерства относится:

изменение устава Партнерства;
размер и порядок уплаты взносоR Партттепства
определение приорI4теТFII;i\ l]allilalI,.lt'lI: .'{'-]).1'ia.] :i,l]()1-'l].l Партtlерства, принцигIов

формиров ания и исrrользоваI]ия имущес,tва I1ii i-. гн ср с,гв а :

создание филиалов и открытие представи,i eJIbcTB Il apTTlepcTBa;
принятие решения об участии Партнерства в других организациях;
ОбРаЗование исполнительных органов Партнерства и досрочное прекращение их

полномочий;

УТВеРЖДение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
утверждение бюдяtета и/или фиlтаttсового плаIIа Партнерства и внесение в него

изменений;
tIринятие решение о вступлении ts член],l 1Iартrтерства;
принrIтие решения об исключении из чJIеliов 1lар.lгtеllсr.rза;

реорганиз ация и ликвидация Партнерства.
ВОпросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов

ПаРТНеРСтва, не могут быть переданы на решение другим органам управления
ПаРТНеРСтва. Общее собрание членов Партнерства вправе принимать решения по
ВоПросам, не относящимся к его I.{cKjIloLILlTe.TT,TToli коN{петеIIции и (или) не указанным в
tryнкте 6.12. Устава Партrтерства.

Общее собрание членов Партнерства pellIеHL{еN,I' приIIятым большинством голосов
ЧЛеНОВ ПаРтнерства, присутствующих на Обше,rr ссlбрани]]. впраRе ).тверждать внутренние
-]ОКУМеНТЫ Партнерства, регламентирующие деятельIJость Совета !иректоров
(<ПОЛОЖение о Совете Щиректоров>) по вопросам, не урегулированным настоящим
Уставом. Указанные документы не должны противоречить законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.

Решение Общего собранI4я члеI]ов Партlтерства il{ожет быть шринято без проведения
СОбРания (совместного присутствия предстаllr.I .l,iсЙ ll.rl;lI(lil l1llp,r,llepcTBa для обсух<дения
воПросоВ повестки дня и принятия решегtий llo в()просаl\,{. поставленньiм на голосование)
tryтем проведения заочного голосования (опросгlыN,{ гt.l.tеш,t). Такое го,цосование может
быть проведено путем обмена документап,{L{ посредством почтовой, телеграфной,
телетаЙпноЙ, телефонноЙ, электронноЙ или иноЙ связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.



решение общего собрания участников l1ар,гllеllсl-ва
пунктах 6.I2.|, 6.\2,6, 6.|2.7 и 6.Т2,9 настоящего Устава, не
проведения заочного голосования (опросным путем).

порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом
партнерства, который должен предусматривать обязательность .оьбщaпr"я всем членам
Партнерства предлагаемой повесткИ дня, RозN{оiкFIость ознакомления всех членов
ПаРТНеРСТВа ДО НаLIаЛа ГОЛОСованI4я со ]}с]г\{lI jI:.,]бх().(]l\,]l,t]lllr rrrtфсlрп,rациел.i 11 материалами,
возможность вносить предлоя(ения о Bк"I]IOrIe}l],{l,{ в повестку дня доfIолнительных
вогIросов, обязательность сообщения всем ЧJiеtlаN,I lIap,r,lrepcTBa срок }Iачала и окончания
процедуры голосования.

В период, охваченный проверкой,
состоялась |2 заседания Общего собрания
представлены).

согласно представленным протоколам,
членов Организации (копии протоколов

РассматрИваемые вопросЫ нахолятсЯ в пределах ко\,Iпетенции Общего собрания
членоВ Организации, перLiодI{IIнос,гЬ ПРОlJ,.j ]ilii)j. ']iilil)aГLrIеilГ{ilя в п. 6.1 Устава
организации (не реже i раза в год) не нарушеilil.

в соответствии с п. 7 Устава Органлiзацt{tI текvшlее руковолство деятельностью
ПартнерСтва В периоД междУ ОбщимИ собранияМи осуrцсс'IвляеТ постоянно действующий
коллективный исполнительный орган Партнерства: Совет директоров Партнерства.
совет директоров Партнерства организует выполнение решений Обrцего собрания членов
партнерства. К компетенции Совета директоров относятся:

разработка и принятие докуN,{е}rтов, регулируrошI{х внутреннюю деятельность
Партнерства (внутренних док\/N{енl,оI] I Ia1l lr-:l;l,гtlli). 'Ja LICli,ilK)LIеIIиеN{ документов,
\ казанных в tIункте 7.5 настоящего Устава;

утверждение структуры управления деятельIIсlстыо iiартгtеilства, II]татI-Iого расписания
II должностных обязанностей;

создание по конкретным направлениям деятельности Партнерства тематических
комиссий, комитетов и рабочих групtr;

tIодготовка предложений о возможных приоритетных направлениях деятельности
Партнерства, принципах форп,rированI{я и использования LлN,IуIцества Партнерства;

СОЗДаНИе И исПользование резервного ll I]li;,i, t}ltlti,,ii)tl : ]ili)I tlcl)cTBa;
формирование бюдrкетов и финансовых llланов 1IapTHepcTBa лля утверждения на

Общем собрании членов Партнерства;
принятие решений о заключении Партнерствох.{ договоров и совершения крупных

с.]елок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. Сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Совета директоров, в случаях,
ес.-Iи условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок,
которые совершалисЬ междУ ПартнерСтво[,{ L{ заиIIтереСоваIiныN{ лицом в процессе
,]С\-ЩеСТВЛеНИя обычной хозяйственной ,Цerli1_,iLIlOC,1,1i .lli1l-гiiерства, иtrевtпейt место до
}[O\IeHTa, коГДа ЗаинТересоВаI]ное Лицо llрi{Зllа е i'Cri Таltоj]ыМ,

ПОДГОТОВКа ПреДложениЙ об исключении Ltз tljleI iulз 1 l lr1l i tr ерства ;

подготовка предложений о принятии в члены Партнеlэства;
решение иныХ воfIросов, не отнесенныХ К исключиТельной компетенции Общего

собрания членов Партнерства, в том числе принятие решений о заключении Партнерством
-оговоров и иных сделок.

совет директоров избирается на обшем собрании членов Партнерства сроком на два
:trJa. Численность Совета директоров оlтIlе/(с]_,iij,,гсlt ()бril,t:,i собрагtI]ел,{ tIленов Парlнерс.r.ва

-рII \словии, что общее колL{чество LIлеIIо_в CclBct";t /]иреliторов не должно составлять менее
:РеХ ЧеЛОВеК. Членом Совета директоров N.,Io)lieT бы,rь 1()jjbi(o физическое лицо, которое
\fоrfiет не являться представителем члена Партнерства.

по вопросам, указанным в
Mo)IteT быть принято путем



заседания Совета диреItторов проводятся по мере необходиtr,Iости, но не реже одного

раза в месяц. Заседания Совета диреItl,ор()l), llI]jlrlIOl-c,l (.)-i,l(рLI:гLI\,{ll для участItrI чJIенов

ПартнерСтва С 11равоМ совещательного го"цоса. Сове,г дrIректоров считается IIравомочным)

если на заседании Совета присутствует более llолo]Jlltlbl cl,o LIJIertoB. Решения принимаются

большинством голосов присутствуюших на Совете директоров.

,щеятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о

Совете директоров, утверждаемым общим собранием членов Партнерства,

при досрочном IIрекращении полномочий Совета директоров, Общее собрание членов

Партнерства обязано сформировать Совет директоров R новом составе, в соответствии с

ПоложенИем о Совете директоров l1apTtlepcr tlil,

Состав Совета директоров Организации: 'I'равина I4.A., Ананьев в.А., Голосов и,с,,

Жижин д.Е.. Марчук д.г., Huyro" н.н., Щоро(lеев E,Ic,, Зыбаiрев к),м,, Тtорлошкин д,Н,

(протокол Общего собрания от 1 1.09.2014 г,),

В период, охваченный проверкой, согласно IIредставленныМ гIротокоЛам, состОяJIасЬ

14 заседания Совета,Щиректоров (копии протоколов представлены).

рассматриваемые вопросы находятся в пределах компетенции Совета, периодичность

проведения, закрепленная в (п. п. 5.4 Устава) Устава Организации (не реж9 1 раза в

квартал) не нарушена.
В соответствии с п. в Устава Органt4заti1.1l1 единолиLIным исполнительным органом

Партнерства является Председатель Сове,гli ДlIРСl(l,tРОt] l1apTHepcTBa (Президент),

прълaaлurель Совета директоров может не явJIяться представителеlu члена Партнерства,

председатель Совета директоров (президент) осуществляет руководство текущей

.]еятельностью Партнерства и организует выполнение решений Общего собрания членов

Партнерства и Совета директоров.
Председатель Совета директоров:
без доверенности действует от IIMclIll il,,l)IlIC]-)C,гL;il, 1J 1,o\I

IrнТересыИсоВершаеТсДеЛки'осУrцесТВJlJIс-',lЬlt.t]Ilроцессе
хозяйственной деятельности Партнерства;

выдает доверенности на право представительства o,1 иN4ени Партнерства, в том числе

.]овереннос,ти с правом передоверия;

утверждает штаты, издает tIриказы о

Партнерства, об их переводе и увольнении,

f, IIнансовых и материальньlх средс,гв;

представление Обцему собранt,tю

числе irрелставлr{ет его
осуtцествления обычной

назначении на должности работников
применяет мерь1 поощрения и налагает

LlJIciiOi] Гizцlтнерства ежегодного отчета о

имееТ право передаваТь частЬ cBO],Ix ПOJli1,1\IOLIl'tIli I: t]i)IlPOCax теitушей хозяliсr,венной

_]еятельности штатным сотрудникаN,I Партrrерс гLjLt на основании приказа'

дает указания, обязательные для исllОrII]сllIlrt iicc\ltI ч.jIенами Партнерства по

вопросам, относящимся к его комIIетенции,
в компетенцию Председателя Совета директоров (президента) входит:

материiLльно-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах

. обственных средств Партнерства;
привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников

]еятельности Партнерства;
организация tIроведения очередFIых и внеочередllьIх Общих собраний членов

1артнерства;
подготовка предложений fIо атруктуре управления деятельностью Партнерства,

;татного расписания и должностных обязанн о стей сотрудниItов Партнер ства;

решоние кадровых и Других вопросов, н9 относяшиеся к исключительной

j;t]}Iп;ТенЦии общего собрания члеLlоt] lIap'i irt,1 ,l 1jit 1,1 []t;,;c,t,lL jil1llек,гороt]:



назначение на должность главного бухгалтера, секретаря и других штатных
сотрудников Партнерства.

остatльные воfIросы, которые не составляют исклюLIитепьную компетенцию Общего
собрания членов Партнерства и Совета директоров.

Председатель Совета директоров FIе iзl-lрiiiJr- зilI(.гIIоtIll,i,L {),l] I,IN,Iени Партнерства сделки и

договоры без согласования с Советоп{ диреIfl,оров l1артrIерства, в случаях, указанных в

Положении о Совете директоров Партнерства. з],1 t]cti.JlloLteltt{cшI сделок, осуrцествляеМых в

процессе обычной хозяйственной деятельности ПартнерстI]а.
При досрочном прекращении полномочий Председателя Совета дирекТоров, ОбЩее

собрание членов Партнерства обязано избрать Председателя Совета директоров до
истечения двухлетнего срока rrолномочий предыдущего Председателя Совета директоров,
.rибо, по решеНию Обrцего собраНия, в течение двух (2) лет с момента своего избрания.

Участники Обrцего собрания liартrlерс'ГI]J:l ;]1,1/{l]I.]гillо,I, l;iiIt.]lидаl]ов в члены Совета

fиректоров Партнерс,I,ва в момент ]зедеIIия Обttluго сtlбрания.
выборы Председателя Совета директоров Пap,liiepclвa осуществляются тайным

рейтинговым голосованием, организованным в l]иде последовательности количественных

голосований по каждому из выдвинутых Общим собранием членов Партнерства
кандидатов. Каждый участник Общего собрания (представитель члена Партнерства) моя<ет

отдать только один голос за одного кандидата.
избранным Председателем Совета директоров Партнерства становится кандидат

получивший при голосовании наибольшlее I(o_]ili,icc 1,I]() г().'l(){-,()tt.

В случае равенства IIолученных канди,iа,гаlми l,oJ-toooB, гIроизводится повторное

тайное рейтинговое голосование. На повторIlое pel"1Tllllt,ol]oe голосование выдвигаются

IIскJIючительно кандидаты, получившие равцое количество гоJIосов по tIредыдущему

голосованию. Повторное выдвижение кандидатов в Председатели Совета директоров,
после проведения рейтингового голосования, не допускается.

Преdсеdаmелелг совеmа duрекmоров являеmся TpaBulla И.А. (Проmокол оm 07.0в.20]4

z. JVs 37)

Щанные сведения о лице, дцеttс,rву,iоLIlеNr i;,-lз ,iL()t]e]r,_1_11tlt)C'Гtr{ от tlМeHlt Организации,

соответствуют данньlм, содерх(ащимся в El'l'}U, r.

В соответствии с п. 10 Устава Организаrll{l1 l(oll'l'jj().lllэ ЗiI финансово-хозяйственной
.]еятельностью Партнерства может осуществляться Ревtrзисlгtной комиссией (Ревизором),

1,Iзбираемой Общим собранием членов Партнерства сроком на один год.

порядок осуществления полномочий определяется Положением о Ревизионной

комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.

руководит деятельностью Ревизионной комиссl.аей ее Председатель, избранный

членами Ревизионной комиссии иЗ своегО сосг:] ]|l IIlloCii-t,il бо-lьrrтl.tLIством голосо]] на весь

срок деятельнооти Ревизионной комиссиtl /1о се переизбрания Общим собранием членов

Партнерства, но не более, чем на один год,

Проверки осуществляются Ревизионной комиосией (Ревизором) по поручению Обrцего

собрания членов Партнерства или tlo требованию не менее двадцати (20) проuентов

членов Партнерства или по собственной инициативе.
члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц

ПартнерСтва предСтавлениЯ всех необхОЛI4\,ILТх дотwN,{еIIтов и объяснений. Щолжностные
;Iица Партнерства по требованrrю Per;t,l:ltlO]Iri(,', li1.1.i'l1,1,_,l,i,l]i .il,()Jl)iilIb] предст,авля,гь ей все

требуемые документы.
Оmразumь персональньtй сосmав, пepuodtL,trtocll,lb llpoBec)eHl,lя проверок фuнансово-

хозяйсmвенной diяmельносmu Орzанuзацuu peBtBuoHt,totL колluссuей (ревuзором) u uх

резульmаmы не преdсmавляеmся возл,lожныл4, в связu с mе]и, чmо акmьl проверок

фuн ан с о в о -хо зяйс mв е н н о й d е яm е л ьн о сmu н е пр е d сm а вл ен bt.



Члены (участlrики) оргаll IIзiI iIIlIt
В соответствии с п. 4 членом Партнсilс гва NIoжcT быть любое юридическое лицо,

йязr,тощееся rrрилагать усилия для реаJII,Iзации осIIовIIых целей Партнерства,
,_\.-}-ществляющее деятельности в области информационных технологий и обязующееся
;об.тодать Устав Партнерства. Юридическое лицо мо}кет вступить в члены Партнерства

:{а основании решения его уполномоченного органа. Число членов Партнерства не

]граничено.
Заявление о rrриеме в члены I1apт,rrepcl-1з:1 ,l(()Jl)Iiгiо бы,гt, нагIравлеIIо в адрес Совета

l]lpeкTopoB Партнерства. I'ешенt,tе о lIpI4cNic в ilapiHcpсlBo принимаеТся Общим
;t-rбранием членов Партнерства в течеFIие трех NIсся]{е]l со дFIя Ilолучения Партнерством
i казанного заявления. Лицо считается rlринятым ]] чЛеtli,l l1apTHepcTBa с момента уплаты
зсц,пительного взноса после решения Общего собрания о принятии в члены Партнерства.

партнерство ведет реестр своих членов. В реестре членов Партнерства указываются
"Jtsе.]ениll о каждоМ зарегистРированнОм лице, сумме уплаченных взносов, иные сведеЕия,

]реJусмотренные правилах,{и ведения реестра Партнерства, утверждаемыМи ОбЩИМ

; обранием членов Партнерства.
партнерство обязано обеспечить ведеllие 1.I храI{еFlие реестра своих членов не fIозднее

lr.]НоГО месяца с момента государственной реги0,lрацi4tt l lар,гнерства.

Внесение записи в реестр членов Партнерства осуrцествляется не позднее пяти (5)

fабочих дней с момента уплаты встуfIительного взноса после решения общего собрания о

прIlIuIтии заявит9ля в члены Партнерства.
партнерство по требованию члена обязаlrо 1rодтвердить его

Партнерстве путем выдачи выпискL{ из реестра Iт:Iеттов Партrтсрства.
IIрава на участие в

ЧлеН Партнерства обязаН таrтфорлli]il0l]l|lI, l;C1l.).'lll]iI,-'.ll,ilLlй opгal{

iлз\Iенении своего адреса и реквизито1] в ,г,-]IIеlIIlе IIятнадцати (15)
Партнерства об

дней с момента

ПартltерстRа ]lзt{оса в устаFIовленный срок,
pil U 'l L', t ," _, 1:: |il . ,|'.l)\ luelIljrl ЧЛСl{оr\l Партнерства

об I{cI(JIIoL]eIIL{lt IIлена Партнерства
моп{ента принятия Общим собранием

зступления в силу таких изменении.
членство в Партнерства rrрекращается в слуr{ае добровольного выхода из

ГIартнерства или искJIючения члена Партнерства из Партнерства.
общее собрание членов Партнерства вlrраве исключить из Партнерства любого члена в

с-l\чаях:
неоднократной неуплать] члено \,{

систематического (два tr бо.цее

rребованиЙ настоящего Устава.
Внесение записи в реестр членов Партнерс,гва

trс!ществляется не позднее пяти (5) рабочих дней с
tLleHoB Партнерства решения об этом.

Любой член Партнерства вправе подать заявление о выходе из Партнерства.

IIсполнительный орган Партнерства обязан принять Taltoe заявление. Член Партнерства

счIлтается вышедшим из Партнерства с \{о},{еттта подаLltr,I таliого заявлеI{ия.

Внесение Записи в реестр L].пcHol] llii1llr, 
'){]'li1.: 

(] ;. l-il)t)tз()_цьtlоN{ выхоле члена из

партнерства осуществляется не позднее пrl гl] (5) рабочих дней с момента принятия

заrIвления о добровольном выходе члена из Пар l,гlерс"t,ва.

при прекрашlении членства в Партнерстве, вне завIlс1,1мости от причины, членские

"anoa"' 
иlили часть имущества Партнерства не возвращаются. При ликвидации

Партнерства возврат членских взносов, целевых взносов, иного имушестRа и

I1\Iущественных прав, переданных Партнерству, производится в fIорядке, утвержденном
Общим собранием членов ГIартнерства LIлI,I Лтtttвттдат{ttоттттойl коN,Iиссией Партнерства.

Член Партнерства RпраRе:

участвовать в угIравлении дела]\{и IlapTti ер с, t, rз а ;

получать информацию о деятельности Партlrерс,гва:



по своему усмотрению выходить из Партнерства;
вносить предложения в органы уrrравления Партнерства;
участвовать в обсутсдении вопросов на Обrцих собраниях членов Партнерства по всем

вопросам его компетенции,
избирать и бьiть избранными в оргаFIы управJенtul 11аргнерства;
получать коrrии протоколов заседаний Обrilего собрания членов Партнерства и

заседаний Совета !иректоров Партнерства;
передавать право голоса своему представителю на основании доверенности,

оформленной в установленном rrорядке;
пользоваться поддержкой и содействием Партнерства при защите своих прав и

интересов;

реаJтизовывать иные права, не пpOl-ilBOl,a],iiltIitt0 д(t,ilc-rl}yIoIJIeMy законодатепьству и
настоящему Уставу.

Член Партнерства обязан:
соблюдать Устав Партнерства и выгIоJIIIять решениri Общего собрания члеtlов

Партнерства и исполнительного органа Партнерства, наfIравленные на осуществление
r,ставной деятельности Партнерства;

участвовать в осуществлении уставной деятельности Партнерством;
своевременно вносить вступительные, членские и иные взносы;

не рiвглашать конфиденциальную lтгrфор \ i ti l l. 1.1 Io l I zt р i r I |JL]с,гRа 
;

развивать сотрудничество и BзaI,IMlI),io поддср)кку членов llapTHepcTBa.
Согласно представленным спискам членоr] Opt,iittlrзaiilII,I и пояснительпой записке в

Организации состоит 50 юридических лиц (протоколы о принятии в члены Организации
представлены).

Сведения о расходовании денежных средств и имуIIIестве Организации:
Общие положения
Источники формирования имупIества Организаr]ии. регламентированные пунктом 3.3

Устава Организации, соответствуют требоваrLl]ri\.I ltj/iIli,tlt l c,t,al,T,lT 26 ФедеральFrого закона
от 12.01.1996г. Ns 7-ФЗ <<О некомл.,Iерческllх о]]гilltt4зациях)).

В соответствии с положениями lrункта 8.3 YcTaBlr Орг,анизации Председатель Совета
_]иректоров без довереннооти действует от имени Организации, выдает доверенности на
право представительства от имени Организации, утверждает штаты, имеот право
передавать часть своих полномочий в воtIросах текущей хозяйственной деятельности
штатным сотрудникам Организации на основании приказа.

Для проведения проверки Организацией представлены следующие документы
бухгалтерской (финансовой) отчетностII зit llр.)Ij.]i],tе\4ый itc]litt,lд:

о на"IоГоВые ДекJIарации По IIаJIоГУ, YllJltlLi[]Baefr,ION{Y В сВяЗи с приМенениеМ
\,прощенной системы наJIогообложения ;

о бухга,,Iтерский баланс, отчет о целевом использовilFIии полученных средств, отчот о

финансовых результатах.
Организацией представлен к проверке договор аренды нежилого trомещения:

I'облuца ]u
Номер и дата

договора
аDенды

Прелмет договора аренды наименование
:; j}*l:]{(}.|{1ТеJIЯ

Размер месячной
арендltойt IIJIаты,

пчб./мес.

Np2511'2 ЦИТ
от
аЗ.|2.20|2г.

нея(илые помещения обrцей п-ц о-Li{alл Llt)

695,] кв.м., расположенные по ilдресу: г
Новосибирск, ул. Николаева, дом 11, на
10 этаже

()АО <<'Гехrtопарк

Новосибирского
Академгородка)

208 710 без учета
оплаты
коммунальных
услуг

.]оп.соглашение нежилые помещения общей площадью 183 420, (в том



-Ts 1 от
21.05.2013г. Новосибирск, ул. Николаева, j(oN{ 1 1, на

10 этаже

,Щоп.соглашение
М2от
З 1 .03.201 5г,

нежилые помещения обшей площадью
596,2 кв.м., расположенные по адресу: г.
Новосибирск, ул. Николаева, дом i i. на
10 этаже

Представленная к проверке yLIeTIltlя поJIи,гика соответствует положениям
Федерального закона от 06.12.2011г. N9 402*СllЗ кО бl,хгалтерском учете)), Приказу
Минфина РФ от 06.10.2008г. JФ 106н, Положению по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверrt<денному Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998г. Ns 34н.

Осно вны е ср ed сmв а OpzaH uз ацu u
В соответствии с представленньiми документами основные средства у Организации

отсутствуют.

fененсньtе среdсmво
Все расчеты в Организации осуrцествля]о]ся бсзтlа:ttI,tttым способом, через банковский

счет.
К проверке операцuй по расчетным счетам Организацией представлены следуюIцие

.]окументы:
о Банковские выписки;
о Плате}кные поручения;
о Щоговор банковского crleTa.

Для осуществлениrI финансово-хозяiiс,гtзенноir деятеJIьности ОрганизациеЙ
I1спользуется расчетный счет NЬ 407038101 000j 00] 1851. отt'.рl,tтый 08.10.2002г. в Филиале
,,Западно-Сибирский) АБ Собинбанк. Согласно представленныN,I договорам банкоВскОГО

обслуживания с 15.09.2014г. Организация открыла в ООО <Экспобанк>> банковский счет Ns

+07038108 1201 0116132 с подключениеN{ электронного обмена документами в системе
.,Банк-Клиент>.

По данным выборо.tгlой проверки предоставленных Организацией бухгалтерских
первичных докумонтов ycTaHoBJleHo) rI,г() l]il llр()Rе] ,IсrlыI]i llериод поступленI{я на

расчетный счет Организации осуществляJ]Ilсь :Jii сLtе,г денежных средств от оказания услуг
по организации и проведению семинаров, сдаLlll пoп{erllcjiliii в субаренду, а так же за счет

ч_lенских, регистрационных и вступительных взнOсов уLIастников ПрОВОДИМЫХ

\Iероприятий (форумов).
на основании представленных Организацией договоров было установлено

поступлоНие денеЖных _среДств оТ сдачИ неrttилых поNlеrцений в субаренду следующим
ФрганизаЦиям: ооО (дйлАНТ), ЗАО <СибАкадемСофт.Интеграция), ооО <<ОптиПлат>>,

ооО <Веллинк Технологии>>, гАУ tlCO <r, iоtзtlслtбl:1l;t;ttй региональный ресурсный
Центр>, в тоМ числе почасоваЯ субаренда l((}ItiРСРеt{ц-заJtа лJIя проведения мероприятий
|нау{но-технических семинаров, форуплов. Itоliфереrlцllii. r<руг:rьтх столов, например, rrо

обl,чению <Круга компетенции руководителя>).
ОрганизациеЙ таюке представленьi следующие договоры выполнения работ,

возмездного оказанных услуг

числе НЩС) без
vLIeTa оплаты
коммчнальных

|9] 640, без учета
оплаты
коммунальных

исто.rпиrtи
поступлеI{lI!"]

l i,lс;i,,tе,г

i,j Lltltсlл гtт.{1,1, работы по
т,DаIIенLlю I.i11 (D оi]N,Iации

Государственное
автономное

,Щоговор }lb

14312оУ от

Тсtблuца 2



05.12.2014г

.Щоговор J\&

134-120д от
0|.I2.20|4r.

,Щоговор J\&

09610оУ от
08.10.2014г.

Щоговор Jtlb

15904оУ от
03.04.2015г.

Щоговор J\Гэ

У5/14 от
29.09.20|4г

учреждение
Новосибирской
области кАРИС>

продвижению бренда
коммуникативного мероIIриятия
Класl,,.:1 llt ()оl,ly-xtlr ((( ]l,J ИС-20 1 5)
2) Ус.;tуги rlo организации
цеятеrl ь l I oсTIT Г[р сдс,i,авtIтельства
Инновационного K.j1 ilс,гера
информационных и
биоф армацевтических технологий
Новосибирской области в Европейском
Союзе
3) }'с I\,гtl ltcl рltзрltботке эскизного
llpocit,i ti,iI,1I l(l(li.,-,,iitцilOliнaя система
KN4aT_pl r l la IiоNlпе,гогттlий ИТ-БИО
кластера НСО))
4) Услуги по оргаI{изации
проведения VII Сибирского Форума
кИндустрия Информационных Систем>
с экспозицией предп риятий ИТ -
отрас.пеt1 НСО в г.FIовосибирске
5) ])a]t,,)гti гtо lll)e.ii.()|_],i,aBJIeHLiю

инфорпlацитт об ччастниках
Организации, 1.1x Itсрспективных
инновационных разработках, услугах и
продуктах

80 000, 0

552 500,9t

90 000,0

1 000 620,
.(

100 000,00

2.

Щоговор J\&

10614 от
01.06.2014г.

Федеральное
государственное

бюджетное

учреждение науки
Институт

вычислительной
математики и

математической
геофизики
Сибирского

отделения Р о ссиtYl скоlYl

акаде\I1,1l lla) Ii

рга1-I ] 
j l]L}цtl ri про lJедения и техническое

пеl icII l,ie CeKlll,t cll ttloii сессии
rrародной лtiLучной конференции

апьные проблемы вычислительной
прикладной математики (АПВМПМ-

14) 2014)

97 000,0

Гос.контракт
Nр 02-01/Н от

09.02.201Зг.

Гос.контракт
Jф 06-42Кл

от
27.06.20lr2г.

Министерство
образования, науки

инновационной
политики нСо

Представительство
Компании
<Фудiкитсу
Технолоджи

солюшнз Гмбх>
(ФРГ) г. Москва

l

l

| Услугrr по проеItтам инновационного
| ,.рр"rориаJIьного кластера в сфере

| информационных и

I r"п.поrrуникационных технологий
1--
l Новосибирской области

l

I

| Оргаоrr,зация и обеспо.rение участия в

| работе Пятого Сибирского Форума

I uИrду.rрия информационных систем))
]

I

490 000,0(

300 000,0(

.l.
,Щоговор Nч

1/04-13ФС ol
18.03.2013г.

200 000,0(

.Щоговор Jllb ЗАО кЦе Услуги ц9 9рrзцц9qцзцJз99тцд j 100 000,0(



финансовых
технологий>

i8/03 от
18.0З.2013г.

раб"r. П"-* СЙ;rс"о"" Фору*а
кИнд ационных систем))

Согласно представленным договорам, банковским выпискам и платожным
пор}чениlIм расходование денежных средств Организации осуществлялось на:

о оп--I&ц страховой и накопI4тельной части пенсионного фонда
о опJIоц налога в бюджет, госуларствеIлttоt:i I{l).{ljl]IitI,i

о огtлату услуг банка, услуг связи; код/tплексrrолi чборке trомешений;
о арендную плату;
о orul&Ty за услуги по созданию интеллектуальной и пtатериальной продукции в области

лrнформатики (разработка архитектуры интернет-сайта Организации как управляющеЙ
компании ИТ-кластера НСО, разработка веб-сайта и др.); услуг по видеообеспечению
}1еро[риятий, услуг rrо организации и проведению форумов, услуг по tIроВеДениЮ

\Iаркетинго.вых исследований pbтrrKoB Евпопетlстtого соIоза (Германо-РоссийсКий
Интеррегионалъный KorrcoplI].тy\{. Бер_тt,tтl il, l'l') :

о страховые взносы на обязательное 0оциальIIое страхование от несчастных случаев на

производстве и профзаболеваний;
о опл&ту за монтаж, демонтаж выставочного оборудования, отделку rrомощений, оплату

офисной мебели, rrериодического печатного издания журнала <Главная Книга>;

. перечисление заработной платы на счет сотрудников;
о оfIЛ&Ц услуГ типографии пО изготовлению печатной и сувенирной продукции, услуг по

организации общественного пит ilнI{rl :

о оtIЛ&Ту услуг по внесеIIрIIо ltз]\,IcItetti,iii l, )'ЧP-,\illc,ti,iij,lC дJl.i,N,Iснты юридического лица,

Егрюл.
Организацией представлены товарные накладIILIс, с.rста-фактуры, акты сдачи-

;трIIемки выfIолненных работ и оказанных услуг по вышеrlеречисленным договорам и

ýоFгграктам.
по данным бухгалтерских документов обороты по счету 51 <<расчетные счета))

i--оСТ&ВЛЯЮТ]
Таблчцп 3

наименование статьи 2013г., рз j. 1 ZUr4г., руб.
с 01.01.2015г. по
30.06.2015г., Dyб.

сятьпо на наt{апо пе з65 ]5S"ý(/ 262 |85.94 102 250,88

ппение на пасчетныи счет 4 5з2 1,з4.16 5 093 647,93 2 зз7 551,00

расхопование с Dасчетного счета 4 бз5 20,1,41 4 65з 582,99 2 986 |9899

саъдо на конец периода 262185,94
,l02 250,88 5з 602,89

Расчеmы по оплаmе mруdа
в соответствии с rrредставленным штатным расписанием в Организации с

1_r1.01.201Зг, утверхtдено 8 штатнь]х елLlнl.ttI. (lоlIi(,lараб()т,ltойt платы составляет 121 647,00

р1 б:ей в месяц.
Проверка расчеmов с поdоmчеmныJуIIl jt t t i,l,{lлl 1,1

в проверяемом периоде согласно поясненияп.t б\,хгit.,I,гера Оргаtlизации авансовых

trтчетов у организации нет.
rlp о в ер ка 0 ея m ель н о сm а
кьнтроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации в соответствии с

раз.]елом io Устава Организации дол}кен осуществляться Ревизионной комиссией.

Сог-lасно представленным поясненI.IяN,{ прове]lоr: фrтгтаijсоRо-хозяйственной деятельности в

проверяеМом гIериоДе в ОргаrtllзаLlrII,I l{e Гti]С1]().'., lJCL.

Выводы:
основными источниками формированиrt ltмуiцестl]а ()рганtтзац!IlI является выручка

от реализации услуг, а так же членские и вступительньlе взносы членов Организации, что

соответствует источникам, указанным в п з.з.4, и 3.З.1. Устава Организации. Щенежные



;le_]cT'a в целом расходую'ся в c.o,']]]c'tC.i111.1l.i с Ile.ll,i\11.1 |1 задачами е9 уставнои

-е"flе-lьности.

,]окументы, исследованные в ходе провсl]кil:

- \Iатериалы учетного и контролъного дела, - законодательства
выявленные при проверке нарушения положении

РоссшйсКой Федерации, допущенные Организацией:

-ВсооТВеТсТВиисПУнкТоМ2статьи24ФедералЬноГоЗакона]ф7-ФЗнекоММерЧеская
:гГаниЗацияМоЖеТосУЩесТВЛяТъпреДприниМаТеЛЬскУюИинУюПриносяЩУюДохоД
еяте-]ьность лишь постольку, llосltольку э,Iо t.Ji'r'il(tl'i, iloc 1ll)iic'lrLcl целей, РеДи которых она

;оз-]ана и соответствует указанныNI цеJlя\{" ЛР1.1 )/cjt0l]ll},l? чl0,1,акая деятельность указана в

""'ОrЪНff##}1Тi#i1}; нормы права " l1*Y::,:]:^:i::ýp}KaT 
сведений, о том

]tзк\Ю именнО приносящую доход деятелъность осуrцествляет Организация,

- согласно п.п. 6.15 - 6.17 Устава Организации рошение общего собрания членов

:]артнерства может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия

fг,е.]ставителей членов Партнерства дпо Ьб.уп.дения вопросов повестки дня и принятия

:ешений по вопросам, поставленнЫ1\,1 l]ii l,,L)jlOjOllilHlie) llv],e\,1 гIроведения заоtIного

.".-rоaо"uпия (опросным I'yleM). 'l.arcoe 1,oJtOc()lJi.iLtll. }t./lt.t быгь I.роведено пут9м обмена

*оц.}tентами посредством rrочrо"ой, телеграфttоiit, "ге,пе,liiiiпrtойt, телефонной, электронной

iI_-TIt иной связи, обеспечиваюЩей aYT.HTI.LIH.cTb tlерсДаВаеМых И приниМаеМых

;ообшений и их документалъное подтверждоЕие,

решение общего .обрurпй};_;;";_ов партнерства по вопросам, указанным в

:\нк_тах 6.12.1,6.12,:6,6.12.i и 6.t2.9 настоrIщего устава, не мо)itет быть принято путем

:говедения заочного голосования (опросным путем),

Порядок проведения заочного 1,oJloc()t}zliiil)I Olipe,]teJl,icТcя вlIутренним документом

11эртнерства, которыl.i до:uttеН ilРед(}ОNtа:ГР14lJiti1, .ii)lЗLL-lCjtbrlOuI'b сообщения всем членам

,1артнерства предлагаемой повестки дI-IrI, i-]озNlоiItll0с,гI) ознакомления всех членов

ПартнерстВаДоначаЛа.опо.о"u,,иясоВсеМинеобхоДиN'iыпlиrrrrформаЦиеЙ'иМаТериалаМи,
]цаз}lожность ВНОСИТЬ tIРеДЛОЖеНИЯ О ВКJIЮЧеНИИ В I]OB.CTKY ДНЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ

зопросов, об"aа'aп"rrоaru сообщения всем членам Партнерства срок начала и окончания

_роцедуры голосованиlI,
в соответствии с пунктом 1 статьи 181.2 Грахtданского кодекса Российской

ое:ерации tд*.. - кодексl p.**ne:,:!.i]l.lllLl СLILl'ГаеТСЯ IIРИI]ЯТЬ'N'{' еСЛИ За НеГО

]]t-lГоЛоСОвало болЬшIинс.I-]]О yllac.[ltиK.B сОбрi,lli;l i' llpit JrONt в собрании участвовало не

luteнee 50 % общего числа участников со,Jl ве,гоl,t]\,lоIIlего гра}кданского правового

;.,,*_]ýщесТва. Решение собрания Mo)IteT приниматься посрсдс,lljоN{ заочного голосования,

Вместе с том ,ry*rn o* 
- 
1 статьи 181,1 Кодекса огIределено, что правил,

*?е.]усмотренные главой Ь.1 Кодaпс' ,,рименяются, если закоЕом или в установленном им

-'"'ъJ;;НЁlЖi;"i Hli;" 29 Федералъного закона от 12,01 ,|9gб Ns - 7-ФЗ (о

_еко\Iмерческих организациях)) (далес - (lc.ic;,a:rr,rrЫii заIiоlI р1_ l_СDЗ) общее собрание

jjeHoB некоммерческоti орга1-1!lзациLi tlJl1,1 Зir-Сд\i.iit1,1с ri.;lJlC1'}1tUlb'oгo высшего органа

".правлени" пaпй*ерческой организации l]paEON,'Otll:l., сс.llи FIa указанном собрании или

]Jсе.]ании присутствует более половины его члеIlов,

решение указанного обrцего собрания или заседания принимается большинством

:o;IocoB членов, присутствующих на собран,у;; заседании. Ъ""*,"е общего собрания

iLlII заседания по вопросам исключительной компетенция высшего оргаЕIа управления

-екоммерческой организацией принимаем едиЕогласно или квалифицированным

]..,_-iьшинством голосов в aoo,u,,"],"",,, g i|;L],1CplJlLlILIN{ заI(оtIоN,I Ns 7_Фз, иными

:е.]ераЛьныМИЗаконаМИуЧрсД!t'ГOJlЫ{Ыr\llzi!Оtr.\1,i,;it'i'it,\lil.



Таким образом, Федеральный закон Ns-7 ФЗ связывает правомочность общего
собрание или заседания- а таюке rrринятие ими рошений с личным rrрисутствием на
-анном собрании или заседании его членов.

На основании изло)Itенного c-[e,r()1cT. ll]-o проRе/]енIlе обrцего собрания в заочной

;.-lp}Ig неIIравомерно.
- в соответствии ст. 3, Федерального зitl(о}Iri от, 1З.03.2006 N 38-ФЗ (ред. ОТ

_ S.03.2015) "О рекламе" реклама - информацI4rI, распрос-граненная любым способом, в

.:юбой форме и с использованием любых средств, адресованная неоrlределенному крУry

.]{ц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
IL-II{ поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

в нарушение указанной нормы права такой вид деятельности Организации как

:е1;]а}{ная деятельность) (п. 2,2.\З Ус,гlirlli) [ie соответствует tIелям создания

:аеКО\I\IеРческоЙ организаЦt.ttl, IlocitoJlbl(y и:J \liilзtlltlliJr'i iit-,1-,,rrы ilрава следует) что данный
iiLl .]еятельностИ осущестВляетсЯ коммерLIесliиN,lI4 орI,i]нI{заIIия\.{и с целью получения

:трлtбы-ти.

Согласно тт,2.2.|4 Уотава в качестве одного из основных видов деятельности
ц_Fганизации ук€}зана ((внешняя торговля).

В соответствии ст.2, Федерального закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ (РеД. ОТ З0.11.2013)
'u]l1i б9116вах государственного регулирования вношнеторговой деятельности" внешняя

:_:говJЯ услугами - оказание уолуг (Bыtto.,tttctrrr; рабоr,). RIi.,lIoIIaIoщee в себя производство,

::;пре.]еление, маркетиtlг, дос,l,авку у слуi, (plrJo r.; ,1 ww) ЩOСТвляемое способами,
..!..1занными в ст.33 , Федерального закона о,г 0В.]2.200З N 164-ФЗ (ред. от 30.11.201З) (об
:сновах государственного регулирования вIIешнеторгtlвой деятельности настоящего

Фt rер а--tьного закона)).
Согласно указанной нормы, такой вид деятельности Организации как ((внешrUIя

:_:гов--IlI)) (1.2.2]4 Устава) не ооответствует понятию некоммерческой организацип (сm.

,' "Гражdанскuй коdекс Россuйской Феdерацuu (часmь первая)" оm 30.11.1994 N 51-Фз

_rr -, bru 2g.Oб.2015) opzaHL[зaL|Ltu lle LL\tc/()L1,1Ll(, 1t.,]{j.,l(.1IeHt.,l.e llpt.tбbllttl в t{aalecmBe mакой целu

:" 1€ распреdелялоLцuе ПО_ГLуLtеLLrLуlо tiрL|бьL,lь )l(,),L'ti), )"L,lC'ltLllllKaл4L,!, (неколtл,tерческltе

:::-;пuзацuu) следовательно, и целяМ созданиrl ()рr,irнизаt{I.II4, поскопьку В соответствии со

J: _]j. ФедераJIьного закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ коб основах государственного

:ез _-пIрованиJI внешнеторговой деятельности)) данный вид деятельности носит

Ё]1.{}[ерческий характер, следовательно В качестве основного или одного из основных

};,-ов .]еятельности может осуществляться только коммерческими организациями (сm.

;- 
' "^Гражdанскuй KodeKc Россuйской Феdерацuu (часmь первая)" оm 30.1 1.1994 N 5 ] -Фз

,r, Ь,rr 2g.Oб.2015) орzанuзсlцlllt, l1pecjlcc)yt,,r,,r,r, t.l:](].\eLLetlLle пръLбьt.пtl в качесtпве основной

:,ье.-.|, сбоеti dеяmельrLосlпu (ко,з1л7арчсслiLLс oplLtjiL,,,.1i.!,li1.1/,

Вывод по итогам проверки: на ocHolзatllttT i,lзJIо)кснного. комиссия считает. что

:e_-IbHoc ганизашии в целом соотв ет Llс"|Iя\1

м докчм Российской

пред"тожения по итогам проверки:
BrtecTe с тем, полагаем возможным сообщить следуюшее.

Гра;к:анский кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от

._: , j,]t|1+.\9 99-ФЗ <о внесеl{I4и ИЗМСIIеIlt.tй tl I'.Ia1_1t,4 час,гtт llсрвой Граlсданского кодекса

?:c;ltt-lcKoI-t Федерации I,I О llрllЗIii:iililil )"r,;iil't]liLiiiliiIl сlij1),отдеJlьных положений

],liýц-лШt-}.]зте.lьных актов Росоийской ФедерациLI)) (далсе - Колекс. Федеральный закон Jъ 99-

фз, плсь-rючлI_т некоммерческие партнерства из .lltc;ra оl-1гагlrrЗаЦИОFlliО-ПРОВОВЫХ фОРМ

одпчнкт нкта 3 стат Колекса).

ПрIt этоll
:: _9.]t|1-1 к

в соотвеТствии с IIунктоМ 8 статьи З Федерального закона Ns 99-ФЗ с

некоммерческим партнерствам примеЕIяются нормы гражданского



законодательства Российской Федерации об ассоциациях (союзах) (статьи 12з.8 - 12з.l|
Кодекса).

Пункгом 7 статъи З Федерального закона Ng 99-ФЗ определено, что учредительные
доýrменТы, а такЖе наименованIUI юридических лиц, созданных до дня вступления в силу
Фсдерального закона М 99_ФЗ (01.09.2014), подлежаТ приведениЮ в соотв9тQтвие с
шqрмами главы 4 Кодекса (в редакции Федерального закона J\Ъ 99-Фз)" при первом
Еш[енении учредителъных документов таких юридических лиц. Изменение наименования
шрцд{ческого лица в связи с приведенлiеrr{ его l соответствL{е с нормами главы 4 Кодекса
(r РеДаJОЦ{и Федераrrьного закона JrIg 99-ФЗ) EIe требует внесения изменений в

и иные документы, аодержащие его прежнее наименование.
документы таких юридических лиц до tlриведения их в соответствие "с

глаВы 4 Кодекса (в редакции Федерапьного закона J\b 99-ФЗ) действуют в части,
шрошоречащей указанным нормам.

1 статьи 54 вание некоммеOческ
.ШШШО. в том числе. оодержать указание rта ее организационно- правов}чю форм}ч (в

ом слyчае , слово KlccoL|u{ll{llяD \.lли Kcoltl:lll\.
IIаgюяпцпi акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

сшещ{iшист-эксперт

сшещалист-эксперт

шшlювсрки ознакомлен, копию акта со

*{ar{-r r,#/€ф/ь{
ЕепмепоRяние доJIжности

пщшIЕпi Еекоммерче ской
оIrmЕiаr{пп, иного

,дц]_lпгlшцаrд(, шrr rпrца)

0rf,mB в (вЕакоIvtлении с актом проверки

А.А. Щрабатулин

А.Н. ПривiLпова

всеми приложениями IIолучил:

,8_е-*О zоlБд
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