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АКТ  ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
Кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» (ОГРН 1041901013758, ИНН 

1901064516,  зарегистрированного по адресу: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 
Торговая, д. 18 (фактически находящегося по адресу 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Торговая, д. 18, учтенного в реестре членов СРО «Содействие»  за  № 107) 
 

 
Дата начала проверки:          «5» сентября 2014 года. 
Дата завершения проверки: «6» сентября 2014 года. 
 

Настоящий акт составлен по результатам плановой проверки Некоммерческим партнерством 
«Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», проведенной в соответствии 
с приказом  № 10 от  «15» августа 2014 года директора Овчияна Марата Ригоевича . 

Проверка проводилась по адресу: 214000 г. Смоленск, ул Октябрьской революции, 9, оф 301  
 

Проверяемый период деятельности с 4 квартала 2011 года  по «31»марта 2014 г. 

Кооператив обеспечил все необходимые условия для проведения проверки, предоставил 
учредительные документы, договора, протоколы собраний, выборочные материалы, данные 
бухгалтерской и внутренней управленческой отчетности. Предоставленные материалы 
подтвердили достоверность предоставляемых в СРО материалов ежеквартальной отчетности.   

Анализ финансового состояния кооператива убеждает в стабильном финансовом 
положении, налаженной системе профилактики рисков, невозможности  в полной мере 
исполнять обязательства по привлеченным средствам. 

Этот вывод подтверждается следующими факторами: 
В проверяемый период кооператив соблюдал все установленные законом нормативы 

финансовой устойчивости. Количественные показатели, указанные в ежеквартальной отчетности 
подтверждены предоставленными при проверке документами, на которые сделаны ссылки.  

Кооператив располагает достаточным запасом средств для поддержания норматива 
резервирования и достаточности паевого фонда  это можно рассматривать как возможность 
активизации  привлечения личных сбережений пайщиков в качестве ресурса развития программ 
финансовой взаимопомощи.  

Проводимая кооперативом кредитная и сберегательная политики характеризуются 
умеренными суммами привлекаемых сбережений и предоставляемых займов, что предупреждает 
избыточную концентрацию кредитных рисков и позволяет снизить риск одномоментного 
изъятия сбережений пайщиком. Пайщики, отнесенные к группе аффилированных лиц не 
участвуют в финансовой взаимопомощи и не создают подобных рисков, ограничиваемых 
законом.     

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
 

Приложения:  

 1.   Основные сведения о кооперативе                                                                       на 1 л. 
  2.   Описательная часть                                                                                               на 5 л. 

 



 
 
 

 
 

Председатель комиссии 
(лицо, уполномоченное на проведение проверки)          _________     (Кирпиченкова Т.В..)   

                                                                                (подпись) 
 
Члены комиссии                                                              _______________ (Семенова Е.В..) 

                                                                                (подпись) 
 ________________(Тарасова Н.В.) 
                                                                                                                                                              (подпись) 

Акт проверки получен: 

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 

____________________________________________                           ________________                                    
 
С выводами, содержащимися в акте, согласен/не согласен.  
      Ненужное зачеркнуть 

/Возражения по акту проверки на «____» л. прилагаются/ 
 
 
Директор (председатель правления)    _________________________________   
 


