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. _ _ _ На основании..удостоверений N^287734, N 28-735 от_ 09.12.96, N
28-4 ОТ 08.01.97, N 28-17 ОТ 14.01.97, М 28-20 ОТ 16.01.97, N 28-42 от
31.01.97, N 28-79 от 14.02.97, выданных Главным контролером-ревизором
Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской
Федерации по Санкт-Петербургу, контролеры-ревизоры Голубева А.К., За
лесская В. Н., Старушко И.Н., Гильгутт В.Ф., Барбакадзе Т:М. Малинина
Е. А.., Демченко Е.Ю. провели проверку финансово-хозяйственной деятель
ности;;; АООТ "Строительно-финансовой Корпорации -Двадцатый трест" за
1993, 1994, 1995 и 1996 гг.
Проверка начата 12 декабря 1996 г. и закончена 7 апреля 1997 г.
Проверкой установлено:
Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность яв
лялись - с начала 1993 г. по 11.10.-96 - С.Н. Никешин (до 14. 08.96 пре
зидент, с 15.08. до 11.10.96 - генеральный директор), с 01.08.96 - ис
полнительный директор --0. Б. Островский.
Главными бухгалтерами были до 14.07.93
Р. Ф. Григорьева, с
15.07. до 05. 09. 93 - и. о. главного-бухгалтера Н. В. Штукарь, с 06. 09.93
по 20.02.96 - Н.Ф. Артемьева, с 21.02.96 по настоящее время - Н.Н.
Дмитриева.
Акционерное общество.открытого,.,типа "Строительная Корпорация
Двадцатый трест" создано в^результате выкупа арендованного государс
твенного имущества. Устав общества утвержден 10. сентября 1992 г, и за
регистрирован Отделом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербур
га 20. 10. 92.
По Уставу руководство деятельностью общества осуществлял прези
дент, избранный общим собранием акционеров 10.09.92 - Никешин С.Н.ч и
подтверждаемый ежегодно собранием акционеров.
Протоколом Общего собрания акционеров от 21.04.94, зарегистриро
ванным Комитетом по внешним связям С-Петербурга от 21.06.94, в Устав
внесен п. 7.2.8, по которому руководство текущей деятельностью общест
ва одновременно с президентом осуществляет без доверенности исполни
тельный директор.
Уставный капитал общества составлял 42 млн. руб. (42,0 тыс. имен
ных обыкновенных акций по 1000 руб. каждая), которые зарегистрированы
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Финансовым Комитетом 23.11.92, Регистрационный номер 72-1-76.
Протоколом "ОбщегсГсобранил акционеров от 19 февраля 1993 г.', . за
регистрированным Финансовым Комитетом мэрии С-Петербурга 15.04.93, Ре
гистрационный номер 72-1-381, увеличен Уставный капитал общества до
800., О „млн. руб. Выпущено ,75В ..тыс. обыкновенных ...акций номинальной, стои
мостью по 1000 руб. каждая.
Все акции второй эмиссии в количестве 758 тыс. шт. по договору N
1 от 29.04.93, подписанному С.Н. Никешиным, были проданы
АОЗТ
Брок-20" по цене 1450 руб. за акцию на общую сумму 1099100,0 тыс.руб.
(акт передачи от 29.04.93).
Основным видом деятельности по Уставу АОЗТ "Брок-20" с уставным
.апиталом -в- 3,0 млн.руб., внесенным Корпорацией, -являлась купля-прода
жа акций на рынке ценных бумаг и работа с акционерами Корпорации.
Отчет за 1993 г. о реализации полученных от корпорации акций АОЗТ
"Брок-20" не представлен.
По соглашению N 1 от 19.03.94 не размещенные 648 тыс. акций АОЗТ
"Брок-20" возвращены Корпорации (акт передачи не предъявлен).
В результате из 800,0 млн.руб. уставного капитала, утвержденного
-в. феврале-1-993 - г . н а 01.-01.94 не было -продано -акций на 648, 0 млн. руб.
или 81% от уставного капитала.
-По договору N 3 от 02.04.94 (подписали бывший генеральный дирек
тор АОЗТ "Брок-20" В.Т. Гайдей и исполнительный директор Корпорации
В. Т. Таттар) Корпорация продала АОЗТ "Брок-20" 135 тыс. ранее возвра
щенных акций второй эмиссии, которые по учету на 01.01.95 как задол
женность за АОЗТ по акциям в сумме 195750,0 тыс.руб. не были отражены
- до 1995 г.
Всего с учетом 135 тыс. акций с февраля'1994 г. по 01.01.95 раз
мещено 287 тыс. акций или 35,9% от уставного капитала. По балансу на
01.01.95 неразмещенные акции на 513,0 млн.руб. не учтены как ценные
'бумаги на счете 75 "Расчеты с учредителями".
Решением Общего собрания акционеров от 14 апреля 1995 г. (предсе
датель собрания - президент общества С.Н. Никешин, секретарь - помощ
ник президента В.Т. Гайдей), зарегистрированным Комитетом по внешним
связям мэрии С-Петербурга 26 июня 1995^г., уставный капитал уменьшен
до 400,0 млн.руб., разделенный на акции первой и второй эмиссии. Этим
же решением изменено название Акционерного общества открытого типа "Строительно-финансовая корпорация Двадцатый трест".
" Из неразмещенных акций до размеров сокращенного уставного фонда
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.16,5 тыс. акций вложены в уставный капитал АОЗТ "Брок-20", и по дого•• вору N 1 от 1 1 .’04.95 продано 100 тыс.-акций П-й эмиссии по 2800 за ак
цию (подписан Р.Н. Камалетдиновым и В. Т. Гайдей) Акционерно-инвестици
онной компании "Девиз".
При встречной-проверке в АОИК-"Девиз" установлено, что к договору,
на продажу акций президент Корпорации С.Н. Никешин с этой фирмой од
новременно .подписал договор N 2 от 12.04.95 на выкуп всех акций по
3720 руб. на 372000,0 тыс. руб. и соглашение N 1-от 13.04.95, как не
отъемлемую часть договора N 2 от 12.04.95, по которому предусмотрено,
что если Корпорация не выкупает акции до 13.06.95, то оплатит их стои
мость (372000,0 тыс.руб.) имуществом, предоставив пять квартир на
Юго-Западе в квартале 13, корпус 19; - 261 кв. метрппо 1421475 рубс за'
1 кв. метр.
В 1995 г. Корпорация выкупила 12500 акций по договорной цене 3720
руб. за акцию - 46500,0 тыс.руб., а владельцем 87500 акций на 01.03.97
является АОИК "Девиз".
По выписке из реестра от 05.02.97 сторонней организации ООО "Авкор Плюс Аэроинвест", являющейся держателем реестра акций АООТ "Финан
совая корпорация- Двадцатый трест", количество акционеров составляет 21
юридическое лицо", владеющее 109512 акциями, к -9892 физических лица,
владеющих 248488 акциями.
:
Распределение акций между акционерами не представлено. При этом,
по учету Корпорации на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и креди
торами" по состоянию на 01.01.97 числится дебиторская задолженность за
невыкупленные акции в сумме 24340,0 тыс.руб.
Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность АОЗТ
"Брок-20" уволены в 1995 г., в т.ч. генеральный директор В.Т. Гайдей
(выписка из протокола заседания Правления АО "Корпорация Двадцатый
трест" N 62 от 17.08.95). Передача дел не производилась, акт передачи
не предъявлен.
По предъявленному балансу АОЗТ "Брок-20" на 01.07.95 значится
кредиторская задолженность перед бюджетом в сумме 16103,5 тыс. руб. Ни
каких документов о хозяйственных операциях и движении денежных средств
по расчетному счету АОЗТ "Брок-20" с июля 1995 г. по настоящее время
не предъявлено.
По Уставу Корпорации (п. 1.3) целью деятельности является удов
летворение общественных потребностей в выполняемых работах и услугах,
а также извлечение прибыли.
V
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В Уставе Корпорации предусмотрены следующие направления деятель
ности общества: строительство, реконструкция и ремонт ■промышленных'
объектов и объектов жилищного, бытового и культурного назначения в
России и за рубежом, производство и реализация продукции, издатель
ская^ рекламная- и другая деятельность. 'Внешнеэкономическая деятель
ность предусмотрена в соответствии с целью и предметом деятельности,
указанными в Уставе.
По отчетным данным Корпорации за 1993-1995 тг. и за 9 месяцев
х996 г. из перечисленных по Уставу видов деятельности основные доходы
получены по договорам от предоставления услуг дочерним предприятиям
(оказание помощи и консультаций по строительству, учету, экологии, охране труда^по-юридическим и другим, вопросам).
.. .
.
Все(11 Дочерних предприятий (шесть Управлений начальников работ,
Ленстройуправление, Управление производственно-технической комплекта
ции, ЖИлищно-коммерческий концерн, предприятие "Автовское") функциони
ровали со стопроцентным вложением капитала в Уставные фонды Акционер
ным обществом открытого типа "Строительная корпорация Двадцатый
^рест".
Уставный фонд И дочерних предприятий на 01.01.94 составил
42000.0 тыс. руб.,. из них задолженность за учредителем составила
28633.0 тыс. руб. (УНР-62. - задолженность 6633,0 тыс. руб., из 10000,0
тыс. руб. полностью не были отнесены в уставной фонд ЖКК - 10000,0
тыд.руб. и ЗУ1Ф - 2000,0 тыс.руб).
В состав АООТ "Корпорация^Цвцдцатый трест" входили при акциониро
вании и созданы в 1993-94 гг. (21 дочерних фирм и предприятий со стоп
роцентным вложением капитала.
В 1996 г. восемь Акционерных закрытых обществ_вошли_во вновь соз
данное ОАО "Двадцатый трест", являющееся также дочерним предприятием
Корпорации, и приостановлена деятельность десяти закрытых акционерных
обществ, в которые вложено средств Корпорации 307516,8 тыс.руб., из
них:
АОЗТ "Депозитарий" - 20500 тыс.руб. , АОЗТ "СТТ-Турс" - 12233,8
тыс.руб., "АО Финансовый центр" - 1000,0 тыс.руб., ТОО "Каменноостровский тракт" - 2000,0 тыс.руб., АОЗТ "Брок-20" - 247000,0 тыс.руб.
Доходы от дочерних предприятий за 1993 г. поступили в сумме
335470.0 тыс.руб. Расходы от основной деятельности отражены по отчету
за 1993 г. в сумме 204471 тыс.руб., соответственно прибыль от предос
тавленных услуг составила 85315,0 тыс. руб. с учетом НДС.
Доходы от внереализационных операций составили 412166 тыс.руб., в

2/

т. ч. 205940.9 тыс. ру„б. - доходы от депо^ттохо„„ввдада,]5юдже1Ш,к
г ф Ж с т ^ ^ т о л у ч е н н Ж по договору N рз-М787Гвт..27.. 09. 93 ла :проектирова^г
ние Делового~^омплекса.„,
Доход от курсовых разниц по валютным счетам и от операций с валю
той, за 1993 г. составил .51230, 0 тыс.руб.. Всего по отчету прибыль за
1993 г. составила 394642,0 тыс.руб., которая к концу года полностью
израсходована на социальные и другие цели._
Т о Т р ^
акционеров от 21 апреля 1994 г. при- (
' нято решение выплатить дивиденды из расчета 300% годовых на 113028 ак~ (
ций или 339084,0 тыс. руб.
■ Таким образом, при отсутствии свободной прибыли за 1993.г. вся
•сумма -начисленных дивидендов отнесена за-счет-прибыли- за:1994 г.
Ка собрании акционеров о результатах деятельности Общества за
1993 г. доложил президент С.Н. Никешин. Протокол за председателя соб
рания подписан В.М. Рюмкиным. Расчет размера выплаты дивидендов под
писан помощником президента по финансовым, вопросам В.Т. Гайдеем.
В протоколе Общего собрания акционеров не отмечено о наличии за- #
долженности по ссудам из федеральных небюджетных фондов и из бюджета \|
..порода, .которые следовало гасить за счет-прибыли Общества.__ _
^
Акционерному обществу открытого 'типа. "Строительная Корпорация
.Двадцатый..трест" за .1993. г. по пяти договорам, заключенным с Комитетом
экономики и финансов, предоставлены краткосрочные целевые кредиты на
806,0 млн.руб, со ссылкой_на Постановление Правительства и Центрального,банка Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N^458 "О порядке урегулир б Ш ш ^ Г н ёп Ж т ёжей^ос удар ственных^ предприятий'’. В договорах пре
дусмотрена уплата* 10% годовых за пользование кредитом и пени в размере
1% за каждый день"'прТкфЪто
кредита”. ..
По вышеуказанному пЬстановлению Правительства предоставление кре
дитов предусмотрено из специального внебюджетного фонда, выделенного
Министерством финансов и Центробанком РФ на пополнение оборотных
' средств государственным .^предприятиям, включая акционерные с долей го-/ ^
сударства в уставном фонде более 50%. Кредит должен был выдаваться при.; >
условии обязательств на его погашение за счет прибыли и других собс-4-^
"
~
твенных средств предприятий.
~...
..
на предоставление кредитов Корпорации не указан/ис
точник п о г а шения кредита. Заявки на получение кредитов от имени Корпо
рации не предъявлены.""Кредитные договоры подписаны С.Н. Никешиным.
По четырем целевым кредитным договорам на пополнение оборотных
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Средств Ш_03-1У/3 от 17Л)2.93. N 103 от 10.03.93^ N 03/1У от 08.04.93
и N 003 от 15/06.93) денежные средства в сумме 606^0.млн.руб. были пе
речислены Комитетом экономики и финансов в_АОЗТ ‘‘Инвестиционный Строи*тельный фонд" на расчетный счет N 41001161071В Кредит банке "Нева".^
■Средства по кредитному договору за N--007 от-06.08.93 на-пополнение оборотных средств в сумме 200,0 млн.руб. Комитетом экономики и фи
нансов произведен зачет на_погашение'кредита, выданного ранее из бюд
жета города по договору за N 034479 о Т Т 57037'93 ~в сумме 200,0 млн.,руб.
Нс* срок до 15Г07~ 93, который слёдовало”погасить с учетом процентов в
сумме 246,7 млн, руб. Средства по кредиту из бюджета города, Комитетом
экономики и финансов поручением N 0207 от 15.03.93 были перечислены с
.оджетпогб-счета на счет--А03Т "Инвестиционный строительный -фонд.,ч.'...как
депозитный
вклад.
Для погашения бюджетного депозитного кредита
06~08Г93~1{омитетом экономики и финансов перечислены 200,0 млн. руб. на
счет бюджета города N 32510130026 со счета внебюджетного фонда на по
полнение оборотных средств. По состоянию на_01.10.Эбзадолженность по
кредитному договору N 007 в учете и отчетности Корпорации не отражена.
По просьбе президента АО "Корпорация Двадцатый трест" С.Н. Никешина (письмо от 25.08.93;№ 1/237) о предоставлении льготного целевого
кредита в сумме 400,0 млн.руб. под 50% годовых-на срок до 01.09.94 для
работы над пр'оёктом''"БашняпПетр Великий" решением Малого Совета горо
да от 23.06/93 N 238 _ было разрешено мэру города предоставить такой
кредит.
В соответствии с этим решением из бюджета города были выданы кре
диты по двум договорам N 03-44/87 от 27.09.93 в сумме 300,0 млн.руб. и
N'03-44/96 от 22.11.93 В сумме 100, 0 млн.руб. на срок до 01.09.94 с
выплатой 50% годовых за пользование кредитами и 0,5% пени за каждый
день просрочки.
Средства по кредиту N 03-44/96 в сумме 100,0 млн.руб..зачтены Ко
митетом по экономике и финансам в частичное погашение задолженности по
договору N 007, в т.ч. основного кредита - 26492,3 тыс.руб. и процен
тов за кредит - 59610,7 тыс.руб., штрафных санкций - 13897,9 тыс.руб.
Однако, эти суммы по расходу Корпорации за 1993 г. не начислены, а
также не отражена по учету и задолженность бюджету по этому кредиту в
сумме 100,0 млн. руб.
По четырем срочным кредитным договорам заемщик - АООТ "Строитель
ная Корпорация Двадцатый трест" в залог под обеспечение кредита пре
доставил материальные ценности. В частности: по кредитному договору N
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103 от 10.03.93 на 206 млн.руб. предоставлены в залог 16 (шестнадцать)
"легковых::авт~омашин- НИССАН с разными^номерами выпуска:1 9 9 1 ^
)
КАМАЗов выпуска 1 9 9 2 Т 7 ~ ^ ё Т'7казания..их.номеровСтоимость заложенных(
легковых автомашин в залоговом списке определена в_190838 долл. США, а )
КАМАЗов - 5000 тыс.руб.
--По кредитному договору N 003 от 15. 06. 93 на 200,0 млн. руб. прило-")
жен перечень 14 автомашин НИССАН легковых и микроавтобусов, легковой
Мерседес и гБрседес~_^_грузовой~фургон обТцёй^стоимостью, указанной в V
перечнеГ^з'эо, 0 тысТдолл. США.
’
К кредитному договору N 03-44-1/87 от 27.09.93 на 300 млн.руб.
приложен перечень представленных в качестве залога_33 автомашин разных
.марок по балансовой стоимости--'450, 0 млкТруб/ ~
■" :
"
По кредитному договору N 03-44:-Т/96~от 22. И . 93 на 100, 0 млн. руб
представлен^список 10 КАМАЗов балансовой стоимостью. 150 млн, руб.
)
~ПсГперечням, приложенным к кредитным договорам, числятся в залоге /
автомашины, состоявшие на^ балансе Управления механизации-16, которое
является структурным подразделением Корпорации, состоящим на самостоя
тельном балансе. При этом, в нарушение условий договоров/ в перечне
заложенных автомашин к кредитному договору N 0 0 3 от 15.06.93, подпи- ^
санному начальником УМ-16 В.П. Таттаром, главным"бухгалтером Ю.Ё. Ку- ‘
зовковой и госавтоинспектором Ю.Его Жариковым, из 16 перечисленных ав-.
томашин 14 (марки НИССАН) значатся в залоге по перечню к кредитному
договору N Гоз"'"6т''10703’."93/' подписанному руководителем Общества С.Н.
Никешиным_ и главным бухгалтером Р.Ф. Григорьевой/ ..
Аналогично, в перечне заложенных автомашин к кредитному договору
N 03-44-1/87 от 27.09.93 на 300,0 млн.руб., подписанному С.Н. Никешиным и Н.Ф. Артемьевой, из 33 автомашин - 10 включены в залоговый пере
чень к договору N 103__от 10. 03.93/"а "8"к договору_у_003 рот 15.0еЁ93.
В залоговом перечне автомашин к кредитному договору N 03-44-1/96
от 22.11.93, подписанным С.Н. Никешиным, Н.Ф. Артемьевой, В."пГ~Татта.ром, Л.А. Кузовковой, из 10 автомашин - 5 (КАМАЗов)-заложены по дого
вору . ИТОЗТт" 10. 03. 93.
А всего по че,тырем^кредитным договорам числятся в залоге 55 автомашин (марки НИССАН, Мерседес, Шевролет, КАМАЗ, ГАЗ, Тойота, ИЖ), из
них 23 по двум кредитным договорам и 7 по трем кредитным договорам.
Согласно справке от 21.02. 97, __ подписанной генеральным директором
УМ-16 Волковым А. А. и главным бухгалтером Аветян Л.А., Управлением Механизации-16 в 1993, 1994, 1995 и 1996 гг. продано 28 автомашин, в

т.ч., .физическим., лицам девять автомашин (НИССАН, Мерседес) и в 1996 г.
15 автомашин закрытому акционерному обществу ■'УМ-16л.'..(НИССАН,... КАМАЗ,
ГА!^^
(НИССАН, КАМАЗ, ИЖ) прочим юридическим лицам,
" ^ в е з ^ о м а д и н ы ГАЗ-31Д29 20-35 ЛЕЕ, 20-36 ЛЕЕ стоимостью 20,' О
млн. руб.., указанные "в перечне к договору N 03-44-1/87",. на балансе вУМ-16 отсутствуют, восемь автомашин УМ-16 переданы Корпорации, из них
шесть_на учете Корпорации, а две переданыбС&мой Корпорацией в качестве
взноса в уставшзййфойГ в ЗАО "Автовское" й ОАО "Двадцатый трест "(Стро
ительство! Г
.
"
Таким образом, из 55 машин, числящихся в залоге по кредитным до- <
говорам на 01.12.96, числятся на балансе УМ-16 и в АООТ "Корпорация <
Двадцатый трест""- 22 автомашины. .
.. ---- -. -По перечню"к договору N 007 от 06.08.93 на 200,0 млн.руб. числит
ся в залоге (залоговая стоимость - 24,0 млн.руб.) дом N 65 по Краснопутиловской ул., состоящий на балансе "УМ-16", к договорам кредита NN
03/1У/3 от 17.02.93 на 100,0 млн.руб., N 03-1У/63 от 08.04.93 на 100,0
млн.руб., перечни залогового имущества не приложены.
Все краткосрочные кредиты являются задолженностью бюджету города,
так как по сообщению Председателя Комитета экономики и финансов в^адрес члена Постоянной комиссии по финансовым вопросам Законодательного
собрания города' 'М. И. Пирогова письмом от 23.11. 95 Ж 03-39/293 задол-'
женность по кредитам на пополнение оборотных средств небюджетном^он^
ду Министерства финансов погашена за счет городского бюджета.
~1(рошГТого; изПбюджета города по распоряжению мэра Санкт-Петер
бурга от 15 декабря 1993 г. за N 1006 корпорации АО "Двадцатый трест"
предоставлен долгосрочный целевои^крТэдитП^
руб. ~для*
пр бектйрования йй стройте л ь с т в ^ Ж з н ё с ^ г Щ тр'аГ"1'Б а ш я Н е т р (Великий". В
распоряжении предусмотрены^^ годовых за пользование кредитом, а при
погашении кредита - расчеты с индексацией суммы по курсу доллара' США
Центрального банка Российской Федерации.
В соответствии с этим распоряжением и был заключен кредитный до- ^
говор N 03-44/1-103 от 17 декабря 1993 г., которым предусмотрен штраф 1
в размере 1% за каждый день просрочки возврата денежных средств.
В договоре не предусмотрены меры для обеспечения возврата кредита )
(залог имущества, поручительство банков или других коммерческих орга
низаций). Этот кредит также не погашен.
По иску Комитета по финансам Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области решением от 04.11.96 за N А-56-10375/96 присудил
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с Корпорации в _пользу Комитета финансов
Администрации
Санкт-петербурга по этому договору 17226585,7 тыс.руб. ._ в т. ч. задолженность по ссуде с учетом курса доллара СПА. . . . 'С79-1ООО, О тыс.руёТ,
проценты по ссуде 1259886,8 тыс.руб. и штрафные санкции 5182698,9
тыс. руб. Эта задолженность- -также не по г а ш е н а ^ ----. . . .
Всего задолженность по кредитам бюджету города Корпорации АО
"Двадцатый-трест" на 01.01. 97 составляет 28}4 55655,7 тыс, руб., из них
по ссудам 11963507,7 тыс.руб., по процентам за предоставленнные креди
ты 2090845,6 тыс, руб., штрафные санкции _-^14401302, _4_тыс. руб!
‘По балансу на 01.10.96 задолженность бюджету по краткосрочным
кредитным договорам отражена в сумме 874333,0 .тыс.руб. и по долгосрочному кредиту 2500,00.0., ОТ тыс. руб.
А'
В то же время средства, полученные из бюджета города и внебюджет
ных фондов Министерства финансов РФ, при их поступлении вкладывались
АОЗТ "Финансовый центр" (бывший "Инвестиционный строительный фонд") в
коммерческие банки на депозитные счета или приобретались депозитные
сертификаты,.
Так, по кредитному договору N 03-44-_1_/9от _15. 03. 93 из бюджета
города перечислено: на;;расчетньщ счет АОЗТ "Финансовый центр" 15, 03.^93
(поручение N 207)^200,0 млн.руб., которые в тот же день (поручение N
585) перечислены в АКБ ,"Петровский11.
..
_....
На эту сумму были приобретены два депозитных сертификата, которые
переоформлялись влечение всей деятельности АОЗТ "Финансовый центр"
Доходы по этим сертификатам составили за 1993Т. - 113586,3 тыс. руб. и
в 1994 г. - 64200,0 ш с . р у б . , а всего 177786,4 тыс.руб. Вся сумма до
ходов отнесена на прибыль АОЗТ "Финансовый центр". Как указано выше,
кредит по этому договору погашен путем оформления кредитного договора
за N 007 от 06.08.93 в сумме 200,0 млн. руб., не отраженного по учету
Общества.
Средства, полученные 08.04.93 от Комитета экономики и финансов по
кредитному договору N 03-1У-63 на пополнение оборотных средств в сумме
Ю О Л млн. руб., перечислены АОЗТ 13.04.93 в Коммерческий банк "Пет- ^
ровский" на приобретение депозитного сертификата.
Нецелевой кредит, предоставленный из бюджета города по договору N
0344^1/21 от 1_5,„04^93, _^в тот же день поступил в АОЗТ в сумме 400, О
млн. руб. и 20 мая полностью перечислен _в_АКБ "Петровский" на депозитный ^сертификат. АОЗТ "Инвестиционный строительный фонд" по этим двум
вкладам в депозитные сертификаты получил доходов в 1993 г. - 510,0
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*м.лн..руб— и в 1994 л __ (до.,мая месяца) - 250,1 млн._руб., а всего 7^0, 3
МЛН.руб.
■
-В мае 1994 г. депозитные вклады по этим двум договорам переданы
_< по взаимным расчетам в АООТ "Корпорация Двадцатый трест".
Нецелевой "кредит, выданный из бюджета ;-города в сумме. 400,0
млн.руб. (договор 0344-1/21) и вложенный в депозитный сертификат, был
зачтен при поступлении долгосрочного кредита на строительство "Делово
го комплекса" путем удержания суммы при поступлении долгосрочного кре
дита.
По кредитному договору N ^03-44-1/87, выданному из бюджета города
на проектирование Делового комлекса, перечислено в АОЗТ "Инвестицион
ный ' стрштелБНЫй - фонд" 27.09. 93 (поручение:::Н;'069) 300 млн, руб. Эта
сумма 30. 09.93^ поручением N 1161 перечислена'на депозитный вклад в АКБ
"Петровский", который по взаимным расчетам в том же месяце передан в
А00Т_"Корпорация Двадцатый трест", куда и поступали доходы по вкладу.
В~соответствйи с договором без даты за N 1/р с Леноблсоветом ФСО
"Профсоюзы России" поступило в АОЗТ "Финансовый центр" 195 млн.руб. на
Трок до ""''28.12. 94 для вложения в депозиты с целью извлечения доходов,
которые будут направлены на финансирование'спортивного клуба "Зенит".
Эти средства были получены профсоюзным органом из бюджета города как
беспроцентная-возвратная ссуда на срок до 30.42". 94. Доходы от депозит
ного вклада этих средств в сумме 32,3 млн.руб. в АОЗТ отнесены на при
быль, не возвращены в ЛОС и 195,0 млн.руб. на 01.01.97 числятся как
кредиторская задолженность.
В соответствии с договором N 57 от 05.02.93 АО "Академия недвижи- ^
■ мости" предоставила возвратную сБуду1Г~суммё~~300, 0 млн. руб. для ремон- ^
та офиса по-ул: Б. Морская, д. 35,_которая поступила в АОЗТ "Инвести- [
ционный строительный_фонди и направлена 18.02.93 на депозитный вклад в ^
АКБ "Петровский". Доходов по данному вкладу получено ’за 1993 г. - 280
млн.руб. 'и'за 1994 г. - 122,7 млн.руб. Ссуда погашена АООТ "Корпорация
Двадцатый трест" 20.12.93 при поступлении средств от Комитета экономи\
ки и финансов долгосрочной ссуды на строительство Делового комплекса.
{
Всего доходы от депозитных вкладов получены "ИнвестицйоннымГстрэительным фондом" за 1993 г. в сумме 1099,9 млн.руб., из которых нап
равлено на покрытие расходов АООТ "Корпорация Двадцатый трест" 226,9
млн.руб., погашены кредиты коммерческих банков 678,9 млн.руб. и отне
сено на прибыль АОЗТ "Инвестиционный строительный фонд" 678,9 млн.руб.
(За 1994 г. все доходы от депозитов, полученные в сумме 1110,5

36
- и млн.руб., отнесены на прибыль АОЗТ "Инвестиционный строительный фонд".
. По состоянию на 01.10.94 'деятельность АОЗТ ' "Финансовый центр"
прекратилась. Однако задолженность учредителям, т.е. Корпорации перед
Финансовым центром в сумме 48,0 млн, руб, осталась не погашенной на мо
мент приостановления по состоянию на 04.10.94 деятельности и до насто
ящего времени.
Прибыль, образовавшаяся по балансу АОЗТ "Финансовый центр" в ос
новном за счет доходов от депозитных вкладов бюджетных.средств за 1993
г., составила 612003,7 тыс.руб. и за 9 месяцев 1994 г . - 1128809,0
тыс. руб., а
^1Травление АООТ "Корпорация Двадцатый трест" 31 октября .1994 г. в
составе четырех человек С.Н. Никешина, Р.Н. Камалетдинова,. Р,Н.. Фабри;.::
В.М. Рюмкина по'предложению председателя правления С. Н. Никешина реши
ло: "Выплатить Акционерному обществу открытого типа "Корпорация Двад
цатый трест" дивиденды в размере 100% от полученной Акционерным об
ществом закрытого типа "Финансовый центр" прибыли за период с начала
деятельности по 01.10.94".
По справке-расчету, составленному исполнительным директором АОЗТ
"Финансовый центр" В.Т. Гайдеем, налог в бюджет из-прибыли определен
15% или 214225,0 тыс. руб., а дивиденды учредителю - 1213940757 руб.
При расчете не_учтены обязательства АОЗТ "Финансовый центр" перед
бюджетом, задолженность АООТ "Корпорация Двадцатый трест" в уставный
фонд и другие обязательства, следуемые выполнить при ликвидации фирмы.
По решению Правления Акционерного общества открытого типа "Корпо
рация Двадцатый трест"
от 25.07.95, т.е. через девять месяцев приос
тановления деятельности и изъятия прибыли АОЗТ признан ликвидирован
ным.
Утвержден состав ликвидационной комиссии в составе четырех чело
век - Р.Н. Камалетдинов - вице-президент АО "Корпорации Двадцатый
трест" (председатель), главный бухгалтер Н.Ф. Артемьева, исполнитель
ный директор Корпорации В.Т. Гайдей, бывший главный бухгалтер-аудит
Корпорации Е.И. Ермолаева. Срок для составления акта и ликвидационного
баланса был определен 25.01.96. Однако до настоящего времени акт и
ликвидационный баланс не составлены. Все члены ликвидированной комис
сии уволены.
В результате изъятия прибыли в дивиденды учредителя без составле
ния ликвидационного баланса, без расчетов с бюджетом и по другим обя
зательствам, задолженность АОЗТ "Финансовый центр" бюджету по балансу
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на 01.01.97 составляет 1897397,8 тыс.руб., в том числе штрафы в сумме
2857,2 тыс.руб., задолженность ЛОС ФСО “Профсоюзы России”"- 195000,0
тыс.руб., в то же время, "Финансовым центром" вложено средств на фи
нансирование проектов АООТ "Корпорации Двадцатый трест" в сумме
3532,30, 0^ тыс,руб.
....
Прибыль Акционерного общества открытого типа "Двадцатый трест" по
отчету за 1994 г. отражена в сумме 3322615,0 тыс.руб., в том числе
1213940,8 тыс.руб, или 36,5% изъята из АОЗТ "Финансовый центр" по пос■.аьювлению правления^ Корпорации от 31.10. 94. Эта прибыль за 1993-94
гг. получена
"Финансовым"". центром" в основном от депозитных вкладов
бюджетных и вне(щжетных средств и без учета необходимых расчетов с
бюджетом .ж::другими кредиторами при ликвидации ,;фирмы.
.
"ДоЗГ6ды'"оФ",:депозитных вкладов, произведенных Акционерным обществом
закрытого типа "Финансовый центр" и переданных по взаимным расчетам в
АООТ "Корпорация Двадцатый трест" за 1994 г., составили 487177,4
тыс. руб.
Доходы от прочей реализации по отчету за 1994 г. составили
3050094, 0 тыс.руб., в том числе 2479800,0 тыс.руб. - прибыль от прода
жи-недвижимости, приобретенной в период-приватизации путем аренды с
выкупом.
По отчету за 1994 г. валовый доход от услуг, предоставленных до
черним предприятиям, получен в сумме 1382923,0 тыс. руб.
Расходы, отнесенные на производство оказанных услуг, по отчету
отражены в сумме 2735175,0 тыс. руб. Убыток от основной деятельности по
отчетным данным составил 1590206,0 тыс.руб.
Аналитический учет по видам затрат за 1994 г. не предъявлен. При
выборочной проверке установлены расходы, неправомерно отнесенные на
основную деятельность в сумме 165735,6 тыс. руб. и соответственно на
'эту сумму завышен убыток.
В частности, на расходы отнесены в декабре 1994 г. оплаченные 28
декабря 1993 г. фирме Р1пгар1 Езрапа по контракту N 22/3 счет 17/93 от
25.12.93 за услуги по маркетингу 12000 долл. США - 12500,0 тыс.руб. и
2578,6 тыс.руб., 28.12.93 - по счету от 25.12.93 перечислено'также за
маркетинг 10000 долл. - 15142,5 тыс.руб. Всего этой фирме перечислено
в декабре 1993 г. и отнесено в декабре 1994 г. со счета 76 "Прочие де
биторы и кредиторы" на расходы от основной деятельности за услуги 'по
маркетингу - 30221,2 тыс.руб. (25000 долл. США).
На затраты от основной деятельности отнесены в ноябре 1994 г.
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6282,4 тыс.руб., перечисленные 5000 долл. США 6 января 1994 г. фирме
Иеппег^геп-М1 Ш а т з АВ ВОХ 30004010425 51окПо1ш, Зтсебеп, 74," 'Ж г Э ё п Т Ш з П у а & е п (банк
ЗуепзКа
Напбе1зЪапкеп,
5уег1^1,
Коп1о
N
6129208318852). В заявлении на перевод валюты сделана ссылка на конт
ракт N 289 о-т 27.05.93 и указано, -что услуги выполнены.
Контракт и акт выполненных работ при банке и при списании на рас
ходы отсутствуют.
По договору с АОЗТ "Премьер11 от 22.09.94 и по акту, приемки-сдачи
работ (заказчик С. С. Ярошецкий) оплачено 73998^8,
ролики на тему "Выборы11._
Из указанной суммы отнесено 52000,0 тыс;руб. на расходы, связан
ные с основной~деятелыгостью, остальная сумма;-на счет . 8 Ы .. (2.19.9.8, 8:
тыс.руб.) "Использование прибыли".
По контракту N 02-40-46 от 21.03.94 с А/0 "Престилг Трейд Энд Инвестментс Корк" Ирландия (представитель указанной фирмы - Дмитриенко
В.С.), именуемое "ПТИ", перечислено 33000 долл. США: за 22 консульта
ционные часа по 1500 долл, за час и за маркетинговый поиск рынка сбыта
на территории России и за рубежом, за поиск зарубежных партнеров, ока
зание консультационных услуг по техническим вопросам.
Кому”и какие консультационные услуги предоставлены не указано,
нет акта выполненных работ. Средства перечислены на счет 8К0Р Не1з1пк1
А 1 е к з а п б е г т к а Ш 46 0100 Не1з1пк1 Р Ш а п б Асе N 04000209405103 8те1еЪ
асМгезз Зкорешп. Всего по этому договору отнесено на расходы от ос
новной деятельности 66726,0 тыс.руб. (со счета 60).
На расходы по основной деятельности отнесены 10506,0 тыс.руб.
(выплаты ЗРМ1 за консультации по документации проекта "Башня Петр Ве
ликий") (60 часов по 100 долл. США).
Все приведенные расходы списаны на затраты от, основной деятель
ности в декабре 1994 г. со счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами" и в октябре со счета 60 "Расчеты с поставщиками и подряд
чиками".
По Уставу для ведения хозяйственной деятельности предусмотрено
образование фондов резервного развития производства, на социальные
нужды, поощрения и иные фонды по усмотрению акционеров. А также обра
зуется резервный капитал в размере 20% от уставного капитала, за счет
ежегодного отчисления 5% от прибыли Общества. В решениях общего собра
ния акционеров, согласно представленных протоколов не рассматривались
вопросы образования фондов развития производства и других фондов,
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. предусмотренных уставом. .... . . . ...
По уставу чистая прибыль Общества, образованная после расчетов с
бюджетом и по другим обязательным платежам, после отчислений в фонды
подлежит распределению между держателями акций.
По протоколу общего собрания - акционеров от 14 апреля 1995-г..
(участвовало, согласно протокола 620 акционеров, владеющих 155042 ак
циями или 51,68% от общего количества акций) рассматривались по док
ладу президента С.Н. Никешина результаты деятельности АООТ "Корпорация
Двадцатый трест" за 1994 г.
В протоколе не названа сумма полученной Обществом прибыли и не
сообщено, что по состоянию на 01.01.95 вся чистая прибыль за 1994 г.
была израсходована- и неиспользованной прибыли у Общества не было: В.::,
частности, отнесены от прибыли 573571,3 тыс.руб. на образование фонда'
специального назначения, который израсходован полностью на дополни
тельные выплаты штатным работникам с соответствующими начислениями в
Пенсионный и другие фонды.
На сумму 339084,0 тыс.руб. начислены дивиденды по итогам работы
га 1993 г., а как указано выше, свободной прибыли за 1993 г. у Общест
ва не"было, поэтому вся сумма-начисленных дивидендов отнесена на при
быль 1994 г. Остальная сумма израсходована на благотворительные и дру
гие цели... Кроме того, были произведены другие затраты, которые следо
вало отнести за счет чистой прибыли предприятия, но оставлены на дру
гих счетах по учету и отчету предприятия. В частности, на 01.01.95
затраты на садоводство в Кавголово, Хиттолово и Грузино составили147333,2 тыс.руб., на оздоровительный комплекс в Кавголово - 1301,4
. 'тыс.руб., а всего на 148634,6 тыс.руб.
Кроме того, разных выплат, произведенных, в основном с валютных
слетов инофирмам на - 01.01.95 отнесено на расходы будущих периодов 2062432,0 тыс. руб.
При отсутствии чистой прибыли за 1994 г. по протоколу общего соб
рания акционеров от 14.04.95 по предложению помощника президента В.Т.
Гайдея установлен размер дивиденда за 1994 г. в размере 400% годовых
на 300000 акций и определен чразмер дивидендов в сумме 1200000,0
тыс.руб. Тогда как, с учетом акций, проданных АОЗТ "Брок 20" в коли
честве 135000 шт., количество акций в обращении было 287000 шт., т.е.
меньше на 13000 шт.
Всего за 1993-94 гг. начислено дивидендов 1539084,0 тыс.руб. По
^состоянию на 01.01.97 не выплачено акционерам из начисленной за 1994
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г^прйбыли - 651000,0 тыс.руб. Причем, из-за отсутствия средств на
расчетном счете Корпорации часть суммы 32459 тыс. руб. были выплачены
со счета вновь созданного дочернего предприятия - Открытого акционер
ного общества "Двадцатый трест". Возмещение расходов Обществу произве
дено ч ю -взаимным расчетам.
----По годовому отчету за 1995 г. валовый доход от предоставления ус
луг отражен в сумме 2229822,0 тыс.руб. Затраты на производство (реали
зацию услуг) - - в сумме 1873321,0 тыс.руб. С учетом начисленного налога
на добавленную стоимость и специального налога по отчету от основной
деятельности отражен нулевой результат, (без прибыли и убытка).
Тогда как, расходы по учету за 1995 г. по счету 26 "Общехозяйс
твенные расходы" составили 4022280 тыст-руб.:т::с: фактически .убыток от
"основной деятельности составил 2149480 тыс.руб.
Убыток от основной деятельности скрыт (реализации услуг) в отчете
за 1995 г. путем уменьшения дохода от прочей реализации, который по
отчету показан в сумме 774773 тыс.руб., а поступило средств из разных
источников и отнесено на прочие доходы 2924253 тыс.руб., в том числе
-кредиторской задолженности 445528 тыс.руб., от продажи недвижимости
(Савушкика, 19 и по Сестрорецкой, 8) - 31512, 3 тыс. руб., от реализации
оборудования ресторана "Империал" и оборудования арендованного помещен.ия„.по адресу ул. Герцена, 35 - 49445, 7 тыс. руб., от реализации квар
тир - 507101,0 тыс. руб., от продажи акций АОЗТ "Зенит" - 282781,0
тыс.руб., поступление средств от Комитета Молодежи мэрии Санкт-Петер
бурга - 440865,0 тыс.руб. и от совместного предприятия "Ленвест" 1167020, 0 тыс. руб.
Комитет по делам молодежи мэрии Санкт-Петербурга перечислил в
АООТ "Корпорация Двадцатый трест" на организацию и проведение детских
оздоровительных мероприятий со ссылкой на -Постановление Правительства
мэрии Санкт-Петербурга от 20.03.95 N 1-2 600000,0 тыс.руб. (платежные
поручения N 2276 от 03.11.95 - 400 млн.руб., N 2276 ОТ 21.12.95 100,0 млн. руб., N 2389 от 26.12.96 -- 60,0 млн. руб. И N 2389 от
26.12.96 - 40 млн. руб.).
По этому Постановлению Правительства Комитету по делам молодежи
были выделены средства из бюджета города в 1995 г. на летние оздорови
тельные мероприятия среди детей (организация отдыха и занятости детей
и подростков).
Для поступления указанных средств в Корпорацию ею предъявлено два
договора купли-продажи за одной датой от 31 октября 1995 г. В одном
I

.........
I
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деговоре__Пр^одавец - АООТ "Корпорация Двадцатыйтрест" продает_286 ак
ций АОЗТ "-Зеленый город" - 51% от уставного капитала по номинально^
стоимости 1000 руб. и по продажной 1398,6 руб. за акцию, т.е. за 400
млн.руб. По другому договору Корпорация продает все имущество АОЗТ
"Зеленый город" за 1100,-0 млн. руб. Оба варианта договоров-подписаны
С.Н. Никешиным, председателем Комитета по делам молодежи С.Ф. Прущаком
и утверждены заместителем мэра Санкт-Петербурга по социальным вопросам
В. Л. Мутко.
При встречной проверке в Комитете по делам молодежи установлено,
что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решением
от 23.05.95 отказал в иске Корпорации о признании недействительным отлз"Ленинградской областной"Регистрациоиной палаты о регистрации дого
вора купли-продажи имущества "Зеленый город" от 31.10.95, так как ис
тец не представил необходимые документы. В Комитете на 01.01.97 зна
чится задолженность за АООТ "Финансовая Корпорация Двадцатый трест" в
сумме 600,0 млн.руб. бюджетных средств.
По бухгалтерским документам Корпорации долгосрочные финансовые
вдожения (паи, акции) в АОЗТ "Зеленый город" до декабря 1995 г. вклю
чительно составили 118081,4 тыс. руб.
Капитальные затраты Корпорации в АОЗТ "Зеленый город" в 1994 г.
были 34880,8 тыс. руб.
В результате за счет средств бюджета города, предназначенных на
проведение оздоровительных мероприятий среди детей, Корпорация возмес
тила средства, вложенные в акции АОЗТ "Зеленый город" и отнесла на
прибыль за 1995 г. 447037,8 тыс.руб.
Письмом от 11.11.96 за N 581 исполнительный директор Корпорации
О.Б. Островский обратился с просьбой к первому заместителю председате
ля. Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Кротову В.Ю. при
нять имущество АОЗТ "Зеленый город" в погашение долга бюджету города.
В письме балансовая стоимость имущества названа 9 млрд.руб. без доку
ментального подтверждения как этой стоимости, так и ранее определенной
в 1,1 млрд. руб. В Корпорации отсутствуют документы, подтверждающие
стоимость имущества.
В письме умалчивается вопрос о ранее полученных из бюджета 600,0
млн.руб. и решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 23.05.95.
По договору N 350 от 25.01.95 Корпорация приобрела у ООО "Ленв^ст" незавершенное строительство жилого дома по ул. Можайской, 24-26
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и передала права получения ссуды в банке АО "Банк Санкт-Петербург" в
сумме"'3389800,О '"ТЫС. руб.
'..
.. "
.
По соглашению сторон от 10.08.95 (Корпорации и ООО "Ленвест") вы
шеуказанный договор был расторгнут, и ООО "Ленвест" приняло обратно
незавершенное строительство и обязалось компенсировать убытки Корпорации в сумме 1221000,0 тыс.руб., образовавшиеся в результате того, что
000 не передало проектно- сметную и разрешительную документацию по
строительству.
Прибыль Корпорации от указанного поступления составила за 1995 г."
1167020,0 тыс.руб. При этом, фактические затраты Корпорации по указан
ному строительному объекту, согласно бухгалтерскому учету, сотавили
31036,6 ТЫС. руб.
••
. .;
.
Доходы от долевого участия в совместных предприятиях и по опера
циям с ценными бумагами отражены по отчету за 1995 г. - 1344780
тыс.руб., из них 1259769,9 тыс.руб. получены от приобретения простого
векселя в АО "Банк "Санкт-Петербург" 19.01.95 в размере 9800000,0
тыс. руб. на срок до 05.03.95 с начислением 120% годовых. Для приобре
тения векселя получен кредит в том же банке 17.01.95 в сумме 11,
млрд..руб. на срок до 05.03.95 с начислением 6% годовых.
Доходы по операциям в иностранной валюте по отчету за 1995 г",
составили 347089 тыс.руб., из них.курсовая разница от пересчета деби
торской задолженности зарубежных фирм, числящаяся с 1993-94 гг., сос
тавила 287066,4 тыс. руб.
Прибыль по отчету за 1995 г. отражена в сумме 2310725,0 тыс.руб.
В то же время расходы по счету 81 "Использование прибыли" по сос
тоянию на 01.01.96 произведены в сумме 5971562,5 тыс.руб., т.е. больше
на 3660837,5 тыс.руб., которые следовало отразить в отчете за 1995 год
на счете 88, как непокрытый убыток. Однако, указанная сумма списана со
счета 87-1 "Добавочный капитал" - субсчет "Прирост стоимости имущества
по переоценкам", начисленным по распоряжениям Правительства в 1994 и
1995 гг.
В соответствии с приказами Минфина Российской Федерации
от
28.12.94 N 173 средства от увеличения стоимости имущества при перео
ценке могут быть использованы на погашение убытка от безвозмездной пе
редачи, от реализации и прочего выбытия основных средств.
При отсутствии чистой прибыли произведены выплаты дополнительной
заработной платы штатным работникам - 1424100,0 тыс.руб., начислены
дивиденды акционерам за 1994 год также при отсутствии свободной прибы-

ли в 1994 г. - 1200000,0 тыс.руб., расходовались средства при отсутс
твии свободной прибыли на путевки туристические, подарки, представи
тельские расходы, оплату за обучение и другие цели.
Кроме того, в декабре 1995 г. списано за счет созданного фонда от
увеличения стоимости основных средств в результате переоценки 456968,1
тыс.руб., которые также являются убытком Корпорации.
В частности, при отсутствии неиспользованной прибыли и других ис
точников собственных средств АООТ "Корпорацией Двадцатый трест'1 заклюО н договор без номера от 25.01.94 (подписан С.Н. Никешиным) с гене
ральным представительством Ассоциации
"Фес тиваль
Белые
ночи
в
Санкт-Петербурге" в г. Лос-Анжелесе, Калифорния, США (В.В. Киселев) о
гаркетинговыхдсследованиях и "совместной деятельности' . по организации
подготовительных мероприятий и п-рпеепеиию международного фестиваля искусств в Санкт-Петербурге в 1994 году.
По этому договору Корпорация обязалась обеспечить финансирование
в размере 250000. долл. США подготовки и проведения фестиваля "Белые
"ночи'Н
По п. 3, 2- договора платежи Корпорацией должны осуществляться по
указанию Ассоциации-тю выставленным счетам и платежным -требованиям.
По .заявке'президента Ассоциации "Фестиваль Белые ночи" В. В. Кисе
лева, переданной по факсу из Москвы без даты, оплачены;,платежными по
ручениями без подтверждения какими-либо документами о предоставленных
услугах: Отелю "Комадор" - 67597,8 тыс.руб. (поручение N 369 от
14.06.94), БКЗ : "Октябрьский" за проведение концертов для участников
фестиваля - 25367,0 тыс.руб. (14.06.94)., трем организациям - Ленпасс'ажиравтотрансу, фирме "Автодом" и Автобазе Ленсовета за перевозку
участников фестиваля - 35084,8 тыс. руб.
Кроме того, по заявке Корпорации "Белые ночи" перечислено валют
ных средств - 16.06.94 34000 долл. США фирме "Турбазаунд" (ТигЪозаипб
БГВ Вапк 20/22 1Ье Ма11 ЗЪгаЬГогй Е 151x3) по курсу в рублевом исчис
лении на 66663,7 тыс.руб. Согласно заявки эта сумма перечислена за
световую, аппаратуру на период с 16 по 20.06.94 на проведение фестива
ля. Фирме "Комспан" (201 Зап1а Моп1ка В1у П З и И е 400 СА 90401 БЗА,
Вапк 1950 Ауепие б Г 1Пе 31агз Ьоз Ап&е1ез СА 90067) перечислено 15000
долл. США - 29428,4 тыс. руб.
По заявке В.В. Киселева эти средства перечислены для выплаты го
норара участникам фестиваля "Белые ночи".
Кем и какая световая аппаратура предоставлялась для проведения
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Фестиваля, кому и где выплачивались гонорары в АООТ "Двадцатый трест"
документы отсутствуют.
Кроме того, без заявки со стороны Ассоциации "Белые ночи" перечислено 3 июня и 17 мая 1994 г. 89900 и 20001) дсжтГ США~1шГ"232817, 5
тыструб.- в адрес; Рог Азз ос 1 а 1;1о п ~ Р е з и уа 1 Ш. Й Г И а Ъ з оГ. ,3а1п1; .Ре-.
Ь е г з Ш г з " на счет П г з Ъ Ьоз Ап&е1ез Апк 1950 Ауепие о Г З и г з Ьо
Ап&е1ез СА 90067 Кои!; N 12233263 Ассоип! N 67116609 "Сошзрап 1пз".
Всего перечислено валютных средств 173000 долл. США по курсу на
день перечисления на 302594,8 тыс.руб. Во всех заявлениях о переводе
валютных средств в графе назначение платежа указано: благотворительный
взнос на проведение фестиваля "Белые ночи в Санкт-Петербурге" со ссыл
кой-" на- .договор о-.совместной деятельности и маркетинговыхпуслугаХ'-.-от
25. 01.94.
Всего по договору с Ассоциацией "Фестиваль Белые ночи в Санкт-Пе
тербурге" израсходовано в мае-июне 1994 г. 456968,1 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.97 на счете 76 "Расчеты с разными дебитора
ми и кредиторами" числятся средства, уплаченные инофирмам с валютных
счетов в прошлые отчетные периоды и безнадежные к возмещению, т.е. яв
ляются „убытком Корпорации.- Причем, в соответствии с разделом П п. 2
"Основных положений о регулировании валютных операций на территории
СССР", утвержденных письмом .ГБ СССР от 24.05.91 N 352, валютные опера
ции не могут осуществляться без лицензии или без разрешения Госбанка
РФ, если срок платежа за экспорт услуг превышает 180 дней от даты фак
тического предоставления услуг. Дебиторская задолженность за финской
фирмой Негга1а-Та1оЪ в сумме 327309,0 тыс.руб. числится с августа-де
кабря 1993 г.
По имеющейся в документах не заверенной копии перевода соглашения^
с фирмой "Херралла-Талот" (адрес 19110 Внерюмяки),^Корпорация закупила '
за 765000 финляндских марок пять домов, состоящих из деревянных конс
трукций, фундаментов и чертежей.
В стоимость договора включена и стоимость доставки до
ст.
Санкт-Петербург. По договору предусмотрен авансовый платеж в срок до 2
августа 1993 г. 30% от суммы договора, а 70% к 3 сентября 1993 г. Пос
тавка товара, предусмотрена через четыре недели после полного расчета
с покупателем.
Корпорация уплатила фирме 290000 финляндских марок 13 августа и
171000 финляндских марок 29 и 30 декабря 1993 г., а всего 461000 фин.
марок, т.е. 60% стоимости договора (Банк бенефициара (Негта1а-Ра1о1;оу-
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РОР Не1по1а 504506~22Ш20Ь.__ _
По соглашению о купле-продаже право на владение товаром переходит
к покупателю лишь по получении продавцом всех платежных документов.
С учетом пересчета на изменение курса финляндской марки задолжен
ность в рублевом исчислении на 01.10.96 отражена' по учету 327310,0
тыс.руб., а на 01.01.97 - 551955,3 тыс.руб. Никаких документов на
предъявление претензии к должнику проверяющим не предъявлено.
На 01.01.97 за финской фирмой Ниопе1з1окезказ числится дебиторс
кая задолженность 100000 финляндских марок.
Как видно из приложенной к переводу валюты переписки у фирмы Ниопе!з1окезкиз Корпорация намеревалась купить дом. По состоянию на
01.01.97 задолженность в сумме 100000 финляндских"марок в рублевом ■ис
числении составляет 119730,0 тыс.руб., а при перечислении валюты в
рублевом исчислении на день перечисления 100000 финляндских марок со
ответствовали 43373,2 тыс. руб.
На 01.11.96 дебиторская задолженность за фирмой Абуесз 1 пз К1уегзтбе 63А ("Адвекс Инк") (Вапк оГ А т е П с а К1уегз1с1е 113А N 06287-03180)
а рублевом исчислении составила 96330,8 тыс.руб.
Эта -задолженность образовалась в результате"‘перечисления фирме со
ссылкой на_контракт N 42149(10) от 07.02.95 в порядке предоплаты
10: 02. 95 “11800 долл. США и 09.03.95 - 10137-долл. США с указанием в
поручении, что услуги оказаны, а всего - 21937 долл. США.
' По. договору с фирмой "Адвекс Инк" Калифорния, США, подписанному
со стороны исполнителя А. Романенко и заказчика Корпорации (неразбор
чиво), предусматривалось провести маркетинговые исследования рынка
недвижимости с предоставлением отчета о проделанной работе. Оконча
тельный расчет должен быть оформлен актом приемки выполненных работ. В
контракте не указан район маркетинговых исследований. Акта передачи
документов нет. Задолженность за фирмой в сумме 21937 долл. США в руб
левом исчислении составляет на 01.01.97 - 121969,7 тыс. руб.
За финской фирмой "Классик Хауз ОУ" задолженность на 01.01.97 в
рублевом исчислении числится - 8039,3 тыс.руб., возникла 02.09.94,
По договору от 30. 08.94, подписанному директором по строительству
Д.Д. Фабри, на изготовление 114 шт. декоративной отделки из полиурета
на уплачено 11323 финляндские марки по действовавшему в тот период
курсу 4833,9 тыс.руб. В поручении на перевод средств отмечено, что пе
ревод производится за выполненные услуги. Материал, предусмотренный
договором, не поступил. Задолженность на 01.01.97 в рублевом исчисле-

/2ь
- 21 -

нии составляет 13557, 0_ тыс. руб.
_
Кроме того, на 01.01.97 по учету Корпорации на счете 76. "Разные
дебиторы и кредиторы" числится задолженность за АООТ Инвестиционной
компанией "Девиз" в сумме 190000,0 тыс. руб. Эта сумма Корпорацией пе
речислена 10. 01-г96-- в АООТ ИК "Девиз", как "возврат предоплаты по дого
вору 94/145 от 17.10.95 за АОЗТ "Грот" по письму б/н от 09.01.96, НДС
и спецналогом не облагается". Никакой предоплаты в Корпорацию от АОЗТ
"Грот" не поступало. Письмо и договор, на которые имеется ссылка в по
ручении, не предъявлены.
При встречной проверке в АООТ "Девиз" выяснилось, что Корпорация
оплатила Акционерному обществу "Девиз" за "Грот". По указанному АООТ
"Девиз" юридическому' -адр есу АООТ "Грот" Батайский переулок, 2, послед
ний в арендаторах не числится.
Всего на прочих расчетах Корпорации дебиторская задолженность,
являющаяся скрытым убытком, составила на 01.01.97 - 973812,8 тыс.руб.
По отчетным данным за 1994, 1995 гг. и 9 месяцев 1996 г. отнесены
на расходы будущих периодов (счет 31) и числятся на этом счете на
01.10.96 5360800,0 тыс. руб. Большая часть этих расходов не связана с
основной деятельностью Корпорации ни в том году, когда проводились эти
расходы, ни в следующие годы. В ряде случаев необходимость перечисле
ния средств/зарубежным и отечественным фирмам документально не обосно
вана. Поэтому фактически расходы, отнесенные.на счет 31, как расходы
будущих периодов, являются непокрытыми за счет прибыли убытками, не
отраженными по учету.
Так, перечислены с валютного счета Корпорации в Бельгию 29.09.94
76190 долл. США на счет 721-5405032-86 в АВИ АМКО В А Ш ВЕБС1Е ГгапкМ З к И 1 121, 2000 Ап1уегреп фирме "АБ ШУЕБТМЕЫТБ Ы с Г по контракту N
029-К-93/02 от 28.09.94, подписанному В.П. Таттаром (бывшим исполни
тельным директором Корпорации) и директором фирмы'в Бельгии Б.X. Фель
дманом. Контрактом предусмотрены "анализ рынков недвижимости в странах
Европы, предоставление юридических и правовых • материалов о порядке
оформления приобретения в собственность объектов недвижимости в стра
нах Европы и консультативные услуги в области приобретения в собствен
ность объекта недвижимости в Испании". Сумма в рублевом исчислении по
курсу валюты на момент перечисления составляет 188720,7 тыс.руб. Акт
выполненных работ не представлен. В Европе объекты недвижимости, сог
ласно предъявленных документов, не приобретались.
Фирме "ТетепНеШ Тгиз! Сошрапу БЕ" ("Двадцатый трест") в Испании
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(управляющий Андрушевич П.Ю.) за 1994, 1995 гг. перечислено по пяти
контрактам 316400 долл. США и 12457600 испанских песет или: 1717279,1
тыс.руб. по курсам указанных валют на день перечисления.
В частности, по двум контрактам N 6/5 от 10.06.94 и N 2/95 от
‘07■.'02.95 перечислено этой фирме (г. -Торривьеха, провинция-Аликанте,
банк Саза бе АПоггоз у Мо1е бе Р1ебаб бе МабПб зисигза1 еп Т о г г Ш е з а
А11сап1е р/сч. N 2038-9623-34-60000367-15) 05.10.94 и 05.01.95 27000
долл. США, 09.02.95 - 12457600 испанских песет и 02.12.94 по поручению
корпорации перечислено дочерним АОЗТ "Депозитарий" с валютного счета в
Дрезднер Банке 32883 долл. США с последующей передачей расходов Корпо
рации по взаимным расчетам в декабре 1994 г., что по курсам валют на
день пёрёчисления-:сбставляет 574911>-4-т.ыс; руб.
• •
По первому контракту выплата произведена за "маркетинговое иссле
дование рынка производства строительных работ, компьютерное обслужива
ние, разработку дизайн-проектов офисных помещений, подбор иностранных
партнеров-поставщиков строительных отделочных материалов" (акт выпол
ненных работ подписан С.Н. Никешиным по одному этапу работы, оплачено
-за два этапа).
' " . По второму перечислено за анализ-"инвестиционной деятельности,
операций с недвижимостью и проведение анализа рынка недвижимости в Испании".. .. . . . . . . .
.
Никаких хозяйственных договоров с испанскими фирмами на основании
этих исследований рынка недвижимости Корпорацией не предъявлено.
По контракту N 7/94 от 25.08.94, подписанному С.Н. Никешиным, пе
речислено 05.01.95 фирме "ТтсепНеШ Тгиз! Сошрапу" 16,5 тыс. долл. США
"или 58805,7 тыс. руб. "за аренду представительских и малолитражных ав
томобилей, включая ГСМ, за организацию специализированных мероприятий,
оплату письменных и устных переговоров с иностранными партнерами". Акт
выполненных работ не представлен.
По контракту N 3-95 от 15.01.95, подписанному Р.А. Камалетдиновым, перечислено 06.07.95 150,0 тыс.долл. США по курсу в этот период
684156,5 тыс.руб., как указано в контракте за выполнение ТОО реконс
трукции здания по Владимирскому пр., 19, рекламную компанию для поиска
инвесторов, оказание консультаций в области применения строительных
материалов. Акт выполненных работ не предъявлен, сумма на затраты по
объекту Владимирский пр., 19 не отнесена, инвесторов по этому объекту
нет.
По контракту N 14-94 от 17.11.94, подписанному С.Н. Никешиным,
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перечислено 19.01 и 03.04.95-90,0 тыс.долл. США или 399405,8 тыс.руб.,
как указаясГв'контракте-'заОказание консультаций'и"разработку проект
но-сметной документации для ресторана.
Пунктом 2 контракта предусмотрено расположение ресторана на тер
ритории -Испании (г. Торревьеха), так как "проектно-сметная документа
ция должна быть разработана в соответствии с требованиями, предъявляе
мыми администрацией Торревьехи и на основании выданных ею лицензий и
должна пройти соответствующее утверждение в строительной комиссии упо
мянутой администрации".
Акт сдачи-приемки от 13.01.95 подписан только управляющим испанс
кой фирмой П.Ю. Андрушевичем, не имеет перечня разработанной проектно -сметной документации ..и:.-.составлен с формулировкой "работы и услуги,‘
составляющие предмет контракта, выполнены полностью".
Без, должного обоснования произведены перечисления в 6-ти случаях
валютных;средств в сумме 214,7 тыс.долл. США на|429907,2 тыс.руб. по
курсу в дни перечисления другой испанской фирме ^’Циезайа" на расчетный
счет N 0093-792-21-2000104762 ВАИСО Ре УаХепсха, ЗА Коз'а1ез (АПсап1е), которые -также учтены, как расходы будущих периодов.
Так; при отсутствии договора по счету-без/номера от 07.1Т. 94 пе
речислено этой фирме 50000,0 долл. США.(185361/1 тыс. руб.) за маркетикгозыеууслуги, без указания видов услуг и района, где исследования
проводились. Акт выполненных работ не представлен.
По непредставленным двум контрактам этой фирме перечислено 164695
долл. США в сумме 244546,1 тыс.руб., в том числе со ссылкой на конт
ракт от 19. 05.93 перечислено 29.12.93 - 30,0 тыс. долл. США, 09.03.94 84,0 тыс-, долл. США, 21.04.94 - 10,0 тыс.долл. США - со счетов Корпора
ции и Инвестиционным строительным фондом - 22'. 07.93 - 35,0 тыс.долл.
США с последующей передачей на расходы будущего времени Корпорации. Со
ссылкой на контракт от 14.05.94 перечислено 26.06.94 5695 долларов. В
этом поручении на перечисление отмечено, что услуги оказаны. Акты вы
полненных работ по этим контрактам также не предъявлены.
По контракту с испанской фирмой "РКОРЕМАВ ЗА " б/н от 22.06.94,
подписанному С.Н. Никешиным, Корпорация покупает консультации и проек
тно-сметную документацию на два 32-х квартирных дома типа аппартамент-отелей за 50800,0 тыс. испанских песет, в том числе 10800,0 тыс.
испанских песет - консультации и 40000,0 тыс. испанских песет - проек
тно-сметная документация. Окончательный расчет по договору предусмот
рен не позднее 25.07.94 (Банк продавца СаОа йе АПггоз у Мап1ейе Р1ейай
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..счет
2038-9623-36-6800003146).
- Со ссылкой на этот контракт оплачено.450,8 тыс.долл. США или по
курсу валюты 1105009,5 тыс. руб., в том числе 26.06.94 228,3
ТЫС. долл. США (457709,8 тыс. руб.), 02.08.94 - 57,8 тыс. ДОЛЛ.' США
(118503,0 тыс. руб.), 28.10.94 - 40,0
тыс. долл.
США
(122291,6
тыс.руб.), оплачено
Депозитарием за Корпорацию 02.12.94 - 124,8
^ыс.долл. США (406505,1 тыс.руб.). Во всех поручениях на оплату отме
чено, что услуги выполнены. При документах на оплату имеется один акт
приемки работ от 01.12.94, подписанный Р.Н. Камалетдиновым, в котором
указано,-что "работы выполнены на .124800 долл. США" без указания видов
работ.
”
"
. '"'Т- :
Документы о приеме документации Корпорацией не представлены.
С фирмой Г Ш К А Р 1 ЕЗРАКА ЗА заключен 12.03.94 контракт на группо
вое краткосрочное обучение сотрудников Корпорации и российских партне
ров в испанских фирмах. Общая сумма договора 105000 долл. США. В конт
ракте не указано количество групп, численность, сроци обучения (счет
фирмы 216-262-1714 Зиотеп У Ш и Зрапкк зир Не1з1пк1 - Мап1за1а ""Пп1апб).
В счет этого договора перечислено фирме 20.06.94 9000 долл.США,
что составляет - 17779,9 тыс.руб., 10.06.94 - 1000 долл. США - 2026,2тыс.руб,., 20.05.94 - 493 долл; США - 927,3 тыс. руб. , 20. 05. 94 - 1100
Долл. США - 2069,1 тыс.руб., 20.05.94 - 9000 долл.США - 16976,0
тыс. руб., 23.06.94 - 50000 долл. США - 98624,9 тыс.руб., а всего по
этому договору перечислено фирме 70593 долл. США или по курсу на дни
перечисления - 138403,4 тыс.руб.
В актах на выполненные работы также не указывалось количество
групп и выполненных часов обучения, а зафиксировано, например, в акте
от 20.06.94 "Услуги выполнены на 50000 долларов".
Кроме того, этой фирме оплачено по контракту от 08.06.94 за арен
ду помещения, предоставление автотранспорта, оргтехники для командиру
емых в Испанию работников Корпорации 17.06.94 - 2000 долларов или
3992,4 тыс.руб., по контракту от 22.12.93 оплачено 15000
долл.
24.12.93 или 18797,5 тыс.руб. за ремонт автомашины в Испании. В акте
выполненных работ не указана чья эта автомашина и чем вызван ремонт на
указанную сумму.
По контракту N 1/4 от 12.01.94 ва оказание консультационной помо
щи по индивидуальной застройке и компьютерному проектированию жилых
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ДОМОВ^__пр_едварите^
03.03.94 составлен акт,
что работы выполнены в соответствии с заданием и 04.03.94 перечислены
фирме 14000 долл. США (23817,1 тыс.руб. ).
По счету N 2/95 от 11.01.95 на финском языке и без пояснения це
лей- оплаты перечислено- в фирму " Е П Ш А Р Г Е 5 Р А М " 12.01.95 -88050 фин
ляндских марок или 68442,4 тыс. руб.
Все средства, перечисленные фирме в сумме 101593 долл. США и
88050 фин. марок по действовавшему курсу 253452,7 тыс.руб., продолжают
учитываться как расходы будущих периодов.
Не предъявлены при проверке контракты и акты выполненных работ на
перечисление: 19.08.94 - 41400 долл. США фирме "РКЕ5Т1СЕ Т Р А Ю " в Фин
ляндию^-на:-счет;N 4000129 - -4147145 в—ЗКОР'НёТз 1пк 1 АЁЁЗ А Ш Ё К-1-ШАТ V 46
Е Ш Ь А Ш со ссылкой на контракт N Р3035 от 20.12.93 как указано в пору
чении на перечисление за услуги (88706,6 тыс.руб).
- 24.06.94 в Испанию фирме "СопсерсРоп А1сагаз Маг! - 4452 долл,
на счет 30115023 в Вапкобе АПкапЬе N 017, N 2082 Зрапе по контрактам
от 07.06.94, 20.06.94 на 9039,9 тыс. руб. Акт о частичном выполнении
контрактов на указанную сумму подписан С. Н. Никещиным.
. . Перечислены в Испанию по контракту' от 16.09.94 с фирмой "УХЗЗА"
(контракт на инстранном языке), подписанному С.Н. Никешиным, 13.01.95
16,3 тыс.долл.
США
(61374,4
тыс.руб.) на
расчетный
счет N
0093-0792-03002141-73 в Вапсо бе Уа1епс1а Роба1ез Езрапа.
По учету в июне-декабре 1995 г. на расходы будущих периодов спи
саны проценты за пользование валютными кредитами’ во Внешторгбанке и
банке "Империал" в сумме 113868,9 тыс.руб., которые являются убытком
Корпорации.
Всего на расходы будущих периодов отнесено в 1993, 1994, 1995 гг.
1221.8 тыс. долл. США, 12457,6 тыс. испанских песет, 88,05 тыс. фин.
марок, перечисленных за рубеж с валютных счетов Корпорации и ее дочер
них предприятий, что по курсам валют на день перечисления составляет
„3853490,1 тыс. руб., а по курсу на 01.01.97 - 7427249,0 тыс. руб.
Доходов от произведенных в период 1993-95 гг. валютных операций в
Корпорации не было, кроме доходов от курсовых разниц.^.
Остаток средств на расчетном счете Корпорации на 04.11.95 был
14,0 млн.руб., поступило 04.11.95 от Комитета экономики и финансов 414.8 млн. руб. и 09.11.95 - 400,0 млн. руб. от Комитета молодежи, а
всего 814,8 млн. руб., из которых 14 и 15 ноября перечислено ООО "Вре^ _мя" 470,0 млн. руб. по договору N 19/2 от 01.11.95> Эта сумма, как ука-
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зано-выше,--числится-на..-расходах ...будущего_.времени,._.а фирмы„"Время." .нет.,
по указанному в договоре адресу:
Кроме того, в июне 1996 г. необоснованно списаны фактические зат
раты прошлых периодов (междугородные переговоры, арендная плата и пла
та за электроэнергию) "в"-сумме 345000, 0 тыс. руб. на увеличение" расходов
будущего времени для соответствующего увеличения отчетных данных о
прибыли или снижения убытка.
За период с 1993 по 1995 гг. Корпорацией со своих валютных счетов
перечислено различным фирмам Испании и Финляндии 2178,0 тыс.долл. США,
1045.1 тыс.фин. марок, 12456,0 тыс. испанских песет]. Кроме того, пере
числено'- за Корпорацию^ 'дочерними предприятиями АОЗТ "Депозитарий" в
'1994;. 1995 гг. 268,4 тыс.долл.' США и АОЗТ "Инвестиционный-Строительный
фонд" в 1993 г. 317,4 тыс.долл США., т.е. всего перечислено Корпораци
ей и за Корпорацию 2763,8 тыс.долл. США, 1045,1 тыс.фин. марок,
12456,0 тыс. испанских песет, из них в Испанию - 1304,4 тыс. долл. США
и 12456,0 тыс. испанских песет, в Финляндию - 1459,4 тыс.долл. США'и
1045.1 тыс. фин. марок.
При этом, большая часть вышеуказанных расходов за счет приобре
тенной на рубли валюты отнесена Корпорацией на расходы будущих "перио
дов, как указано выше, и не списана до настоящего времени.
_ч
АО "Корпорация Двадцатый трест" и фирма "Финрапи Эспанс 5. А. "
заключили договор без номера от 15.05.94 о том, что Корпорация оплачи
вает фирме счета за расходы сотрудников Корпорации, по пребыванию их в
служебных командировках в Испании в период с мая 1994 г. по май 1995
г., включая расходы по проживанию в жилых помещениях, предоставляемых
фирмой в г. Торревьеха, Испания.
^
В период с мая 1994 по май 1995 гг. указанной испанской фирме пе
речислено с валютного счета Корпорации 258470 долл. США и. 88050 фин.
марок, что эквивалентно 457,6 млн.руб., в том числе за обучение сот
рудников в рамках договора от 12.03.94 в сумме 110600 долл. США, что
эквивалентно 221,8 млн.руб., коммунальные услуги по аренде 147870
долл. США и 88050 фин.марок, что эквивалентно 235,8 млн.руб.
Причем валютные средства переводились через банк Финляндии (5иотеп УМузрапкК! ЗУР Р Ш а п б ) на счет N 216-262-1714.
[^В__письме за N 1/579 от 05.09,94. подписанном президентом Корпора
ции С.Н. Никешиным, направленном в адрес Авиапредприятия "Пулково" с
просьбой о предоставлении чартерного рейса в Испанию, отмечено, что
"...Корпорации принадлежит гостиничный комплекс на 142 места в Испании
ч
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в городе Торревьеха, предназначенный для отдыха сотрудников Корпора
ции". Здание гостиничного комплекса по учету в составе основных
средств не числится. В указанный выше период в командировки в Испанию
направлялись одновременно до 15 человек с длительностью пребывания до
двух^-трех недель/ -при этом не представлен ни один отчет о проделанной—
работе.
Решением Правления Корпорации от 20.07.94 N 35 учреждена туристи
ческая компания "СИ-Туре", задачей которой является загрузка туриставеского комплекса "Ла Палома" в Испании г. Торревьеха, а также органи
зация туризма как внутри страны, так и за рубежом: приобретение, арен
да, эксплуатация движимого и недвижимого имущества за рубежом.
Согласно Уставу АОЗТ "СТТ-Турс-Г-зарегистрированному Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга N 10261 от 07.09.94, ус
тавной капитал АО составляет 20,5 млн.руб. и состоит из 20500 шт.
обыкновенных именных акций, которые полностью принадлежат Корпорации.
Денежные средства в'сумме 20,5 млн.руб. перечислены в Уставной капитал
АОЗТ "СТТ-Турс"
- , - Генеральным директором АОЗТ
"СТТ-Турс" назначен Камалетдинов
Р. А., одновременно работающий в Корпорации в должности вице-президента
по корпоративному управлению, затем в 1996 г. генеральным директором
-назначен Рюмкин В.М., также работающий в Корпорации в должности помощника генерального директора ОАО "Двадцатый трест". Главным бухгалтером
являлась Курносенкова И.А., одновременно работающая бухгалтером в Кор
порации, а с 01.06.96 - Носова Е.Ю.
По окончании действия вышеуказанного договора, АОЗТ "СТТ-Турс" в
лице вице-президента Фролова В. заключен договор без номера от
01.05^95 об аренде квартир гостиничного комплекса "Ла Палома" г. Тор
ревьеха в Испании с п р едприятием " П О Л Е Т И Т Ш 5 Т СОМРАШ 5. Ь, " в лине
Андрушевича П., которьш, согласно указанного договора, является вла^
дельцем 20 квархив^Ж.ко м п л е к ^ ^ Л а ^ й а л ж а Т ^ ^ п е р ь ш с 10.06.94 ^по
ЭТЛГГГэб числился работающим в Корпорации в долз ш & с ж ^-.. согласно штат
ному расписанию, представителя в Испании. Сумма аренды, которую арен
датор обязуется выплатить арендодателю, составляет 82600 испанских пе
сет в месяц за 1 квартиру и перечисляется арендодателю до прибытия от
дыхающих в Испанию в немецких марках или долларах США на счет арендо
дателя.
В рамках указанного договора на счет испанской фирмы с валютного
счета "СТТ-Турс" было перечислено 6600 долл. США, что составляет 29,1

,
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ы л н . р у б . к о т о р ы е затем восстановлены Корпорацией в полной сумме (пла
тежное поручение N 219 от 15.09/95). Кроме того;— в октябре 1994 -г. -с
валютного счета Корпорации перечислено 36000 долл. США, что эквива
лентно 97,7 млн.руб. за оказание консультаций в соответствии с заклю
ченным контрактом N 6/5 от 10.06,94 и в 1995 г. в сумме 263535 долл.
США и 12456000 испанских песет, что эквивалентно 1554,7 млн.руб.
Кроме того, для выполнения работ по технико-экономическому обос
нованию реконструкции здания по Владимирскому п р . 19 и оказанию кон
сультаций в рамках двух договоров, заключенных под одним и тем же но
мером N 3/95 от 15.01.95, на счет испанской фирмы " Ш Е Ш Е Ш 1 Т Ш З Т
СОМРАИУ" было перечислено валютных средств в сумме 260000 долл. США,
что эквивалентно,1229, 5 млн.--руб-.---- - - - .. .
... .
А всего’только в период 1994-95 гг. в указанную испанскую 'фирму'
перечислено валютных средств в сумме 416135 долл. _ США, 12456000 ис
панских песет, что составляет 2226,8 млн.руб.
Генеральным директором ОАО "Двадцатый трест" Никешиным С.Н. нап
равлено письмо за N 73 от 09.02.96 в адрес исполняющего обязанности
мэра - председателя Правительства Санкт-Петербурга, председателя комиссии по оперативным вопросам Путина В. В. с .коммерческим, предложением
по организаций отдыха участников Великой Отечественной войны и ветера
нов труда.в_Испании на базе введенного в строй в 1995. г. апартотеля в
г. Торревьеха. Первым заместителем мэра Санкт-Петербурга В. В . Путиным
издано распоряжение за N 529-р от 23.05.96 "Об организации отдыха ветёранов^ВОВ Санкт-Петербурга"в Испании7/ которьаГдано ~ ^ а з а ш ^
~~
- Комитету по социальным вопросам утвердить согласованные с Сове
тами ветеранов списки ветеранов ВОВ, в том числе деятелей культуры и
искусства, направляемых на отдых в Испанию;
- Комитету экономики и финансов обеспечить финансирование данного
мероприятия;
- Департаменту туризма заключить договор с акционерным обществом
-закрытого типа "СТТ-Турс" об организации туристического обслуживания
групп ветеранов, направляемых на отдых в Испанию. Для осуществления
указанных мероприятий АОЗТ "СТТ-Турс" в лице директора Рюмкина В. М.
заключило договор без номера от 15.04.96 с испанской фирмой "Атогоз”
на оказание услуг по туристическому обслуживанию клиентов, направляе
мых в Испанию.
В приложении N 2 вышеназванного договора указаны цены на услуги
из расчета пребывания от одной до двух недель на одного человека (без
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садимо.сти....авиабилета) от. 570. до 840 долл. США,____
__ __
Для-доставки людей к месту отдыха в рамках социальной программы,
АОЗТ "СТТ-Турс" и авиапредприятием "Пулково” заключен договор б/н от
22.05.96 о предоставлении блока мест на регулярном рейсе 811 669/670 по
маршруту: Санкт-Петербург'- Мадрид - Санкт-Петербург. В п..2 договора
указана льготная стоимость каждого места в сумме 300 долл. США.
Договор подписан директором "СТТ-Турс" Рюмкиным В.М., генеральным
директором авиапредприятия "Пулково" Демченко Б.Г. 'и согласован с ди
ректором ЦАВС Голубковым В. А.
В соответствии с распоряжением мэрии между Департаментом туризма,
являющегося "Заказчиком”, в лице директора Надирова А.Н. и АОЗТ
"СТТ-Турс", являющегося "Исполнителем”', в ;лице. генерального--директора
Рюмкина В.М. и "Автором” в лице депутата Законодательного Собрания зам. председателя бюджетной комиссии Никешиным С.Н., осуществляющим
контроль за финансированием списков, заключен договор б/н от 15.05.96
на оказание "Исполнителем” пакета услуг по туристическому и специали
зированному обслуживанию клиентов, направляемых Комиссиями Законода
тельного. Собрания Санкт-Петербурга на отдых в Испанию.
Эти комиссии обязаны предоставить списки лиц, отправляющихся' на
отдых в Испанию, согласно социальной программе поддержки жителей
Санкт-Петербурга.- ...“— "г.:::::
.....
..
. В п. 1.2 договора указано, что обслуживание включает в себя:
оформление и выкуп авиабилетов, визовую поддержку, медицинское страхо
вание, оформление приглашения, бронирование мест и размещение в апартотеле ”Ла Палома”, предоставление питания и другие услуги.
Пакетная стоимость-проживания в течение 14 дней на одного челове
ка указана от 920 до 980 долл. США. Общая сумма договора в соответс
твии с графиками заезда составляет 4,0 млрд. руб.
К договору приложен график заезда групп и предоставление обслужи
вания, где указано, что в период с 06.08.96 по 20.08.96 направляются
на- отдых 30 человек, в том числе 20 преподавателей ВУЗов и 10 учителей
школ.
В нарушение указанного договора, а также Распоряжения мэрии
Санкт-Петербурга, в списки лиц, отправляющихся на отдых в Испанию,
согласно социальной программе поддержки жителей Санкт-Петербурга,
включены граждане, не имеющие отношения ни к ветеранам ВОВ, ни к числу
деятелей науки и искусства.
В комплекте документов по отправке 7-й группы туристов в период с

- 30 06.08.96 по 20.08.96, предъявленном А 0 3 ^ пСТТ-Турс", приложены списки
ветеранов ВОВ в количестве-21 чел., работников высшей школы в коли
честве 2 чел., медицинских работников в количестве 2 чел., работников
культуры и образования в количестве 3 чел., а всего 28 чел.
Центральным агентством воздушных сообщений (ЦАВС) -представлены
списки туристов фактически вылетавших в Испанию в указанный период в
количестве 30 чел. При сопоставлении этих списков установлено, что из
21 чел, ветеранов ездили 20 чел., кроме того в списке ЦАВС по. приобре
тению авиабилетов 7-й группы туристов в рамках социальной программы,
значится начальник Управления федерального Казначейства - Каретин В.Н.
с двумя членами семьи в период пребывания в Испании с 06.08.96 по
2 0 / 0 8 Ш Г ” -'
ч: .
:. г:;:
- Председатель Совета директоров ОАО "Двадцатый трест" - Камалетдинов Р. с двумя членами семьи на период пребывания с 06.08.96 по
27.08.96 и начальник УНР-10 Вороной А. с тремя членами семьи на период
пребывания с 06.08.96 по 27.08.96, вице-президент АООТ "Корпорация
Двадцатый трест" Молошников Г.С. в период с 11.06.96 по 25.06.96.
Согласно приходному кассовому ордеру N 6 от 16.07.96 Каретиной Т.
оплачено Б"кассу "СТТ-Турс" за 3 туристические путевки 10629450 руб.,
что по курсу ЦБ РФ на момент оплаты (5135 руб.) составляет 2070 долл.
США,:, т. е. ../ из расчета стоимости одной .'путевки;, включая авиабилет 690
долл. США. При этом, в соответствии с ценами, указанными в договорах с
фирмой "Ашогоз" и АОЗТ "Петербургское агентство "Роза ветров" стои
мость 3-х путевок, включая авиабилет составляет 2979 долл. США, т. е.
Каретиным В.Н. не полностью оплачена стоимость 3-х путевок, недоплата
составила в сумме 909 долл. США, что по курсу на момент оплаты состав
ляет 4667715 руб., а по курсу ЦБ на дату проверки 28.03.97 составляет.
5202,2 тыс. руб.
Кроме того, "СТТ-Турс" принят по расчетам с испанской фирмой
счет-фактура К-12/96 за прокат автомобиля Каретиным В. в сумме 750
долл. США, что эквивалентно 3976,5 тыс.руб. (курс 5302 руб.). Указан
ная сумма отнесена на задолженность по расчетам "СТТ-Турс" с испанской
фирмой "Ашогоз" и с Каретина В.Н. не получена до настоящего времени.
Также и в 1995 г. в период с 11.08 по 24.08 на отдых в Испанию
выезжал Каретин В. с двумя членами семьи. В соответствии со счетом N
139 от 07.07.95 в кассу АОЗТ "СТТ-Турс" были оплачены только три авиа
билета в Испанию и обратно в общей сумме 4474490 руб., что составляет
на день оплаты 973 долл. США. Услуги по оформлению документов, а также
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по проживанию и питанию Каретиным В. не оплачены.
Аналогично, Камалетдинов Р. оплатил-по приходному кассовому орде^
ру N 5 от 11.07.96 за три туристические путевки 3,0 млн.руб., что на
дату оплаты соответствует 584 долл. США, т. е. из расчета стоимости од
ной путевки с--пребыванием трех-недель в Испании 146-долл. США. В то
время, как Камалетдинову Р. следовало за 3 путевки оплатить из расчета
3513 долл. США, т.е. еще следует к оплате из расчета 2929 долл. США,
что по курсу ЦБ РФ на дату проверки 28.03.97 составляет 16,7 млн.руб.
Кроме того, фирмой "Атогоз" выставлен "СТТ-Турс" счет на сумму
915.6 долл. США за прокат автомашины в Испании Камалетдиновым Р. и Во
роным А.
. - .. Однако по .-бухгалтерским данным "СТТ-Турс" вместо указанной выше
задолженности, значится задолженность за Камалетдиновым Р. в сумме
915.6 долл. США, т.е. из расчета стоимости одной путёвки с пребыванием
в Испании в количестве 3-х недель в сумме 500 долл. США.
Аналогично Молошников ' Г.С. оплатил за четыре путевки 11595,4
тыс.руб., что по курсу на день оплаты (5068'“руб.) составляет 2287
-долл. США, т. е. -как бы стоимость одной путевки соответствует 571 долл.
США. Фактически;-ему следовало оплатить из расчета, как указано в до
говоре, минимум 920 долл. США, т.е. долг за Молошниковым Г. С. состав
ляет 1393 долл:;;;. США, что по курсу ЦБ РФ па дату проверки составляет
7,9 млн.руб.
Задолженность "СТТ-Турс" перед испанской фирмой "Атогоз" за пу
тевки, предоставленные частным лицам, согласно бухгалтерским данным
"СТТ-Турс" на 01.01.97, отражена в сумме 46,4 млн. руб.
Согласно предъявленному акту взаимозачетов между Департаментом
туризма и ЗАО "СТТ-Турс" от 01.12.96, в соответствии с договором от
15.05.96, Департаментом было перечислено на счет "СТТ-Турс" 2875,0
млн. руб. и указанная сумма израсходована полностью.
По отчетным данным капитальные вложения на 01.01.97 составили
4661623,8 тыс.руб., затраты на проектно-изыскательские работы и подго
товку к строительству здания Делового комплекса ("Башня Петр Великий")
произведены в сумме 2564156,0 тыс.руб.
Это строительство начато по решению Малого Совета Санкт-Петер
бургского Совета народных депутатов от 16.12.92 за N 400.
По распоряжению мэра Санкт-Петербурга от 10.02.93 Корпорация
должна была перечислить собственные средства не менее одного млн, долларов США в целевой фонд финансирования строительства на инженерное
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оборудование,. благоустройство кварталал строительство. .объектов обслуг_
живающего назначения. Фактически указанные в распоряжении средства перечислены _не_быди__ .
Заказчик по строительству не был определен, функции заказчика выподняла Корпорация.
Генеральным проектировщиком являлось Акционерное общество - Науч- }
но-исследовательский и проектный институт по жилищному и гражданскому \
строительству "ЛенНИИпроект".
*
Распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 10. 02.93 ориентировочная '
стоимость строительства для расчетов принята^120,0 млн.долл. США (по
курсу 1994 г.), в том числе^стоимость разработки эскизного проекта
'7.38ГО тыс, долл. :США,; .рабочее,проектирование ..4182,, 0 тыс,.долларов^
Инженерно-геологические изыскания выполнены разными фирмами^к 22
августа 1994 г. по договорам с ЛенНИИпроектом, как -с генподрядчиком, и
оплачены последним в сумме 137948,4 тыс.руб,
г
Выполнение эскизного проекта осуществил ЛенНИИпроект. Стоимость
работы по договору от 09.09.93 была определена в сумме 265,0 тыс.долл.
США, а затем дополнительным соглашением Корпорации с ЛенНИИпроектом от"
04.08.94 в связи_.с_. изменившимися, условиями уменьшена до 100,0 тыс. дол
ларов. ЛенНИИпроект закончил разработку и сдал эскизный проект в. п о Т Р '
ном объеме заказчику 3 ноября 1994 .г..„
■
..
Однако, Корпорация^ло-настцящего времени недоплатила ЛенНИИпроекту за эскизный проект (§8244 доллГ\США или 217187,7 тыс, руб, (по курсу
на 01.03.97). Кроме тшдэт^^'аказчик не расчитался с ЛенНИИпроектом за
работы по инженерно-геологическим изысканиям в сумме 15446,5 тыс.руб.,
а всего Корпорация должна ЛенНИИпроекту 232634,2 тысТрубГГ к^торые~нё”
были отражены по учету Корпорации.
Архитектурное решение согласовано с Комитетом, по градостроитель
ству и архитектуре 10.03.95.
Экспертно-технический Совет экспертизу не выполнил до настоящего
■времени, так как Корпорация не оплатила стоимость экспертизы.
К рабочему проектированию ЛенНИИпроект не приступал.
Одновременно с работой над проектом института ЛенНИИпроект, Кор
порацией подписано письмо-контракт 23.07.93 N 1783/132 с английской
фирмой "Уилсон Мейсон" на участие этой фирмы в проектировании Делового
комплекса. Контракт с этой фирмой не предъявлен.
В договоре от 09.09.93, заключенном с ЛенНИИпроектом на выполне
ние эскизного проекта, предусмотрено выполнение функций Генподрядчика
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одновременно ЛенНИИпроектом и фирмой .‘'Уилсон-Мейсон". С...04. 08. 94 "Уил
сон-Мейсон" отстранен от выполнения этих функций.
По этому договору английской фирме передавались функции управле
ния и реализации проекта. К договору приложен состав распределения ра
бот "между фирмой ""Уилсон-Мейсон" и ЛенНИИпроектом, по которому степень
участия каждой фирмы по объему и стоимости не определены.
При заключении письма-контракта фирма "Уилсон-Мейсон" произвольно
определила себе гонорар за оказание услуг по руководству проектом и
проектированию в сумме 5906650 долл. США. За счет этих средств она
должна была выполнить проектирование в полном объеме для успешного вы
полнения строительства.
"
В письме-контракте не определен объем и стоимость конкретных• вй—
дов работ по проектированию, размеры и стоимость офисных и жилых по
мещений, предоставляемых фирме заказчиком. От фирмы не потребован рас
чет потребного числа работников, привлекаемых к выполнению обязатель
ств по письму-контракту и их ставки.
В результате стоимость ежемесячного гонорара - 144064 долл. США
определена путем'“ произвольно определенной суммы контракта - 5906650
долл. США, деленной.;на. продолжительность строительства” "согласно нор
мативных документов (41 месяц).
. - Всего с начала-заключения контракта фирме "Уилсон-Мейсон" выпла
чено 1380410,0 тыс.руб. или 1062822 долл. США. Как указано выше, раз
работку эскизного проекта выполнял институт ЛенНИИпроект, а рабочее
проектирование никем не выполнялось. В перечень же услуг, по которому
была определена стоимость оплаты фирме, включена стоимость проектиро■ вания в полном объеме. Не смотря на это, оплата Корпорацией фирме про
изводилась при отсутствии актов о фактически выполненном объеме_работ.
Фирма не предоставляла и ежеквартальные отчеты о затратах, связанных с~
выпшшшием"работ/ как'~это^пр'э'дусмотрено~ пйсШом-контрЖтомТ
В состав зТтра^псГсооружению здания Делового"’комплекса включены
расходы на международные переговоры фирмы "Уилсон-Мейсон" в 1994 г. в
сумме 46417,8 тыс.руб., тогда как по условиям письма-контракта от
23.07.93 N 1783/132, фирма должна была сама оплачивать международные и
междугородные переговоры.
Кроме того, в затраты по этому объекту отнесена часть приобретен
ных элементов железобетонного забора, переданных дочерним предприятиям
на 9009,3 тыс.руб., которые подлежат исключению из стоимости затрат на
^ строительство Делового комплекса. При проверке на объекте в натуре
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оказалась приобретенная и установленная тринадцатисекционная бытовка,
семисекционное здание на ст. Кушелевка, односекционное здание на пло
щадке отведенной для строительства, металлические ворота, фундамент
для бытового городка, всего на 66697,4 тыс.руб. и оплаты за разные ра
боты- УНР-62 - 49948,8-тыс. руб.
—
Таким образом, при наличии затрат на 01.01.97 в сумме 2564156,0
тыс.руб. на подготовительные, изыскательские и проектные работы, вклю
чая выплаты фирме "Уилсон-Мейсон1' (1062822 долл. США), генеральный ди
ректор Корпорации С.Н. Никешин в письме от 27 августа 1996 г. за N
439, направленном губернатору Санкт-Петербурга В.А. Яковлеву, указал,
что фактические затраты составили 2937201 долл. США, что не подтверж
дается ..документами. : ■ -. —
~ ..
Собственные денежные средства в размере одного миллиона, как пре
дусмотрено по решению Малого Совета от 10.02.93,- не расходовались.
Собственных средств для проведения строительных работ у Корпорации
нет. Инвесторы не привлекались. Долгосрочный кредит, предоставленный
из бюджета города, как это указано выше, не возвращен. Фактически ра:■ боты на объекте прекращены на стадии-разработки проектно-сметной доку
ментации.. "Договор аренды земельного'.участка утрачивает силу в случае
незавершения строительства в конце 1996 г.
П о .бухгалтерскому учету затраты по этому объекту на 01.01.97 от
ражены в сумме 2074156,0 тыс.руб. или уменьшены на 490000,0 тыс.руб.,
отнесенные со счета 08 "Капитальные вложения" на счет 06 "Долгосрочные
финансовые вложения", как переданные во вновь созданное открытое акци
онерное -общество ■ "Двадцать® трест -строительство" в виде 490000 обык
новенных акций. Эта сумма была ранее передана по акту от 30.09.94 в
качестве взноса в уставный капитал Акционерного общества "Башня Петр
.Великий"6 как проектно-сметная документация для строительства высотно
го здания и состоит из выплат ЛенНИИпроекту - 105,1 млн.руб. и фирме
"Уилсон-Мейсон" - 384,9 млн.руб. Акта передачи проектно-сметной доку-ментации Акционерному обществу "Двадцатый трест" не представлено. Ак
ционерное общество "Башня Петр Великий" не ликвидировано.
На капитальный ремонт и реконструкцию дома N 19 по Владимирскому
■пр. израсходовано 1844613,8 тыс.руб. за период с 01.12.93 по 30.08.96.
На это расселенное здание АООТ "Строительно-финансовая Корпорация
Двадцать® трест" 1 декабря 1993 г. заключила договор аренды сроком на
49 лет с- Комитетом управления городским имуществом. По условиям дого'вора здание было передано Корпорации для ремонта и реконструкции под
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жилые и нежилые (непроизводственные) помещения в соответствии с утвержденно^Рпроектно-сметной "документацией и с архитектурно^реставраци
онным заданием УГИОП.
До декабря 1993 г. арендатором и подрядчиком по выполнению проектно-сметныхт-работ, работ по реконструкции и капитальному ремонту зда
ния было Акционерное общество "Торгсервис".
В договоре с КУГИ предусмотрено, что Корпорация компенсирует АО
"Торгсервис" документально подтвержденные аудиторской оценкой затраты
о сумме не более 500,0 млн.руб., произведенные по составлению проект
но-сметной документации и работам по реконструкции и ремонту здания по
Владимирскому пр., 19.
• _Согласно ..приложенного к договору.аренды., расчета-претензии— Торго
вого Дома """Торгсервис", затраты с учетом индекса инфляции составили
269999,5 тыс.руб., в том числе администрации Куйбышевского района за
расселение дома и другие организационные расходы в сумме 60296,1
тыс.руб., .выплаты российским подрядчикам за проектно-сметную докумен
тацию по ремонту дома, за составление архитектурно-планировочного за
дания, проектно-изыскательские и ремонтно-строительные работы.в сумме
а3865,8 тыс. руб. и затраты по контракту с -финской фирмой "Парастек" в
сумме 185837,6 тыс.руб. или 1712000 финских марок, как указано в пре
тензии АО ■"Торгсервис" "за выполнение проектно-конструкторских и стро
ительно-монтажных работ".
К договору на аренду приложен никем не подписанный список затрат
фирмы "Парастек", не подтвержденный актами выполненных работ. В этом
списке указано, что АО "Торгсервис" недоплатил фирме 639249 финских
марок. Не смотря на то, что список не является документом и если такая
недоплата имела место, то она вошла в общую сумму претензии АО "Торгсервис", Корпорация в, заявке на право аренды обязалась компенсировать
Акционерному обществу "Торгсервис" 269999,5 тыс. руб. и 639249 финских
марок. Заявка подписана С.Н. Никешиным.
Без проведения аудиторской проверки достоверности документов АО
"Торгсервис" о затратах на реконструкцию и капитальный ремонт дома по
Владимирскому пр., 19, Корпорацией (бывший исполнительный директор
В.-П. Таттар) подписано 08.06.94 соглашение о возмещении затрат в сумме
470000 долл. США.
Директор АО "Торгсервис" Д.Р. Шадаев в объяснении от 12.02.97 не
признал свою подпись в этом соглашении и указал, что размер компенса
ции он ни с кем не согласовывал, а расходные документы от бывшего ди-
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ректора фирмы "Торгсервис" в мае 1993 г. он не принимал.
Не предъявлены Шалаевым никакие бухгалтерские документы, в тбмГ”'
числе за период после мая 1993 г. и за 1994 г.
к
■ В Государственную Налоговую инспекцию Фрунзенского района послед
ний- бухгалтерский отчет Акционерным обществом "Торгсервис" был предо--тавлен на 01.01.94, в котором незавершенные капитальные вложения ука
заны в сумме 106718,0 тыс. руб., а на 01.04.93 - 79524,1 тыс. руб., т. е.
в 3,4 раза меньше размера предъявленной претензии на эту дату по ком
пенсации затрат в сумме 269,0 млн.руб. По сообщению Налоговой инспек
ции Фрунзенского района операции по расчетному счету АО "Торгсервис"
приостановлены с 12.08.94. АООТ "Финасово-строительная Корпорация
Двадцатый трест" . полностью перечислила указанную в соглашении сумму, ...
как компенсацию затрат по Владимирскому пр., 19 путем оплаты разным
организациям по письменным указаниям Д.Р. Шалаева. В частности пере
числено:
- 100000 тыс.руб. (или 50582 долл. США по курсу на дату оплаты)
АОЗТ "Ирви" поручением N 435 от
27.06.94
на
расчетный
счет
30/800161764 в филиале Северного -Торгового банка. В письме б/н и даты
’Шалаева и в поручении на оплату-не-указано за какие услуги, работы;или
' товар произведено это перечисление и в поручении не выделены суммы НДС
и СН. В процессе ревизии адрес-АОЗТ;"Ирви" не установлен;
- 100000
долл. США перечислено (по действовавшему курсу 202050,5 тыс.руб.) по заявлению на перевод N 10 от 13.07.94 с валютно
го' счета в АКБ "Петровский" фирме ИРГЗСшЬП ^ е п й е 1 в ш ^ 34-36-60599
ГгапкГиг! аш Ма1пе в Германию со ссылкой на контракт от 14.10.93. К
■контракту приложена спецификация на покупку 57 Мобеп Ш п б о м Ггаше;
- 150000 долл. США или 312212,4 тыс. руб. по заявлению на перевод
N 61 от 2 августа 1994 г. с валютного счета в Русском Торгово-промыш
ленном банке на счет фирмы "СУЕИЕУЕК БТБ" в Финляндии по контракту N
118 от 16.01.93, подписанному генеральным директором фирмы Балагановым
Е. на поставку дверных блоков и дверной фурнитуры для Владимирского
пр., 19;
- 150000 долл. США или 307923,1 тыс. руб. по заявлению N 2 от
05.08.94 фирме "НО Заг1зшо ОУ И а Н И е " в Финляндии (счет 12215210346) со ссылкой на контракт от 12/93 от 02.02.93;
- 20000 долл. США или 41682,4 тыс.руб. по заявлению N 1 от
03.08.94 на счет фирмы "НОЕЗИРА ШЗУЕКЗТУ УЕМРЗТЕАБ: ГО/ УОВК" 1БА со
ссылкой на контракт от 10.01.94.
<
V.,^^22.
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Во всех случаях переводы валютных средств инофирмам за "Торгсервис" произведены-по истечении от"6 месяцев до 1,5 лег-Шсле заключения '
контрактов.
В двух последних случаях (на перечисление 150000 и 20000 долл.
США) при платежных-документах отсутствуют копии контрактов.
Всего за АО "Торгсервис" оплачено 470582 долл. США или 863868,5
тыс. руб.', что 'больше предельной суммы, определенной договором аренды
на 363868,5 тыс. руб.
Акт приема-передачи здания по Владимирскому пр., 19 от АО "Торгсервис” Корпорации составлен 09.09.94, т.е. через девять месяцев после
заключения договора аренды.
Акт:подписан— ..С...Н. Никешиным. -.В акте указано. ”0 передаче Строй- •
генплана, проекта на реконструкцию здания и т.д.". Перечень переданных^
документов не приложен.
До заключения договора об аренде, т.е. до получения права на вла-,
дение домом, Корпорация заключает договоры с финской фирмой "Парастек" ■
на экспертизу проекта от 24.08,93 на сумму 45000 фин. марок и на про-;,
ектирование от 17. 01.94 на сумму 1240000 фин. марок. Указанные работы;.. .
оплачены' Корпорацией в августе-сентябре 1993 г. в сумме. 45000 фин. ма
рок, или 8705,1 тыс.руб. и с января 1994 г. по январь 1995 г. в сумме/
1118500 фин. марок, или 503473,8 тыс. руб. Помимо этого. Корпорация'заключила договор N 2/94 от 01.02.94 с ТОО "Просервис" на проведение
работ по экспертизе проекта и оплатила с марта 1994 г. по январь 1995
г.‘ 37449,0 тыс.руб., Госсанэпиднадзору 93,3 тыс.руб. и за ГосэкспертиЗУ - 5180,8 тыс.руб. (11.01.95), а всего - 42723,1 тыс.руб.
Более двух лет работы по реконструкции дома не ведутся. В течение1995 г. и по август 1996 г. оплачивались услуги по охране объекта, по
уборке территории, установке защитной сетки на фасаде дома и укрепле
нию лесов, вывозу мусора и снега на общую сумму 180,9 млн. руб. в 1995
г. и 20,5 млн. руб. в 1996 г.
Работы по реконструкции дома по договору аренды с КУГИ должны
быть закончены к 01.12.96, а по условиям этого договора АО "Корпорация
Двадцатый трест" должна передать городу не менее 1000 кв. метров жилой
площади в любом районе города еще во П кв. 1994 г. Это обязательство
Корпорацией не выполнено. КУГИ не предъявил Корпорации претензий за
невыполнение условий договора.
После завершения разработки и экспертизы проектно-сметной доку. ментации по объекту Владимирский пр., 19, АООТ "Строительно-финансовой
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Корпорацией Двадцатый трест" (бывший исполнительный директор Р.А. Ка— маяетди-нов^-зак-лючеН'-контракт Н 3-95 от-45.01.95 на 335.0.0_Сидолл. США с
фирмой АО " Т ш Ш е Ъ Ь Тгиз4 Согпрапу" (Двадцатый трест "Испания" управ
ляющий П.Ю. Андрушевич). В контракте предусмотрено технико-экономичес
кое обоснование реконструкции здания Владимирский пр., 19, проведение
рекламной компании на поиск инвесторов и оказание консультаций по при
менению стройматериалов.
Оплата произведена Корпорацией с валютного счета в АКБ "Империал"
06.07.95 в сумме 150000 долл. США, что эквивалентно 684156,5 тыс.руб.
Указанная сумма отнесена по бухгалтерскому учету, как указано выше, на
расходы будущих периодов, где и числится по 01.01.97.
Дочернее „предприятие Корпорации - АОЗТ "Депозитарий" в лице гене
рального директора В. К."'Курятова заключило контракт за N 3-95 от
15.01.95 на 335000 долл. США с АО " Т ш Ш е Ъ П Тгиз! .Сошрапу", на техни
ко-экономическое обоснование реконструкции здания По контракту срок
окончания работы - 01.07.95. Оплачено с валютного счета АОЗТ "Депози
тарий" в АКБ "Империал" 5 и 7 июня 1995 г. 110000 долл. США или
545251,6 тыс. руб.
На приобретение 80824 тыс.долл. США были направлены средства, по
лученные "Депозитарием" из бюджета города 30.05.95 в сумме 400,0
млн.руб. на капитальный ремонт без указания объекта и характера пере
числения (ссуда'или'"финансирование)'. В поручении указано р. 201, гл.
56, парагр. 33, ст. 16.
В контракте N 3-95 от 15.01.95 указано, что "в случае расторжения
контракта, Исполнитель оставляет себе за невыполнение условий и как
компенсацию ущерба 33% от суммы, которую должен был внести Заказчик на
момент расторжения договора". Переписки о расторжении договора не
представлено, а оплаченные 110000 долл. США составляют 32,8% от дого
ворной стоимости.
В "Депозитарии" эта сумма числится, как задолженность за испанс
кой фирмой "ТетепиеЬН Тгиз! Сошрапу" на счете 60 "Расчеты с поставщи
к а м и и подрядчиками".
В Корпорации полученные из бюджета "Депозитарием" 400,0 млн.руб.
числится на счете 64 "Расчеты по авансам полученным" за вычетом НДС и
- спецналога и одновременно, как задолженность "Депозитария".
А всего по данным бухгалтерского учета Корпорации за АОЗТ "Дипозитарий" числится задолженность в сумме 862,4 млн.руб.
АОЗТ "Депозитарий", как дочернее предприятие Корпорации со стоп-
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роцентным вложением капитала в .сумме 20,5 млн.руб., было создано
29. 08. 94, а "19. 05. 95 по данным Налоговой инспекции, деятельность при
остановлена.
Генеральным директором АОЗТ "Депозитарий" решением Правления Кор
порации был '25.07.94 назначен В. К. Курятов. Не предъявлено -приказов об
увольнении В.К. Курятова и назначении на эту должность Р.А. Романенко,
Главный ■ бухгалтер Ю.В. Дыбкина уволена на основании приказа от
01.11.95 N 8, подписанного Р.А. Романенко. В нарушение-"Положения о
оухгалтерском учете и отчетности в РФ", утвержденного приказом МФ РФ
от 26.12.94 N 170,. Акты на передачу бухгалтерских и других документов
при увольнении вышеназванных лиц не составлялись.
При1 проверке не предъявлены банковские . документы за период с
31.08 по 19.09.95. Валютный счет АОЗТ "Депозитарий" в БНП "Дрезднер
Банк" закрыт с 19.05.95. На расчетном счете на 01/10.95 остаток 37
руб. Долг Депозитария с учетом вложенных средств в уставный капитал
перед Корпорацией составляет 882,9 млн.руб.
/
При отсутствии собственных средств, т.е. отчислений на социальные
гужды, Корпорацией произведены капитальные вложения в три садоводства
'"Йавголово", "Хиттолово", "Грузино", которые на„0.1.01.97 составили 195639,2 тыс.руб. Затраты на проектно-сметные работы по прекращенным
объектам, строительства ("Типаново", "Ульянка") ' составили
32896, 7
тыс. руб.
По разрешению заместителя мэра Санкт-Петербурга Малышева В.И. от
25.05.95 со ссылкой на смету ремонтно-восстановительных работ в Горненском православном монастыре г. Иерусалима из бюджета города выделе
но 414830,8 тыс.руб. (платежное поручение N 6794 от 03.11.95).
Поступившие средства расходовались на командировки в Иерусалим
рабочих, инженерно-технических и руководящих работников.
Всего за период с ноября 1995 по сентябрь 1996 гг. на командиров
ки в Израиль израсходовано 112463,0 тыс.руб.
Командировочные расходы оплачивались в произвольных размерах из
расчета 12 долларов США в сутки и возмещалась стоимость авиабилетов.
Акты выполненных работ по ремонту и реставрации монастыря также
не составлялись.
На 01.10.96 по бухгалтерскому учету числится на счете 96/4 "Целе
вое финансирование" не израсходованных бюджетных средств, поступивших
для ремонта Горненского монастыря - 302367,8 тыс. руб.
За период с 1 апреля 1993 г. по 1 января 1997 г. по 27 договорам.
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■заключенным-с-фирмами, организациями и физическими лицами, пр одано _жи
лой площади и'подвалов из жилых домов 8937, 2 кв.- метра, в том-числе
дом по ул. Котовского, дом в пос. Репино, 1 дом в пос. Разлив, состоя
щий на балансе АОЗТ "Жилищно-коммерческого концерна", а также два га
ража, состоявших на балансе УМ-16, всего на сумму 4412390,3 тыс. руб,Поступило от покупателей 3447538,7 тыс.руб. За 1993-1995 гг. получена
прибыль от продажи недвижимости - 2730383,4 тыс.руб. и в АОЗТ "ЖКК" .-368,1 тыс. руб.
Наибольшая сумма 1980000,0 тыс. руб. получена от продажи дома N
1/10 по ул. Котовского Управлению Федерального Казначейства по догово
ру N 55. от 15.08.94, в том числе отнесено на прибыль 1729394,0
"тыс. руб.... у;. . .
•
•■;• -..
' .
7'
Договор N 55 от 15.08.94 с Управлением Федерального Казначейства
подписан С.Н. Никешиным и начальником УФК В.Н. Каретиным, продажная
стоимость определена из расчета стоимости 1 кв. метра - 505876
тыс. руб. на 3914 кв. метров. При этом по справке проектно-инвентариза
ционного бюро Петроградского района от 12.07.96 площадь приобретенно
г о Федеральным Казначейством : помещения составляет 3315,4 кв. метра,
т.е. в договоре купли-продажи завышена площадь на 598,6 кв. метров.
К заключенному договору был составлен расчет, согласно которому
стоимость здания составляет -.-500000, 0 тыс. руб. и расходы по предпро
дажной подготовке здания - 1480000,0 тыс.руб., в т.ч. предусматрива
лась компенсация по долевому участщо в строительстве в целях расселе
ния жильцов - 889 млн.руб., техническое освидетельствование здания 150 млн.руб., подготовка и составление проектно-сметной документации 187,0 млн.руб., а также получение разной разрешительной документации,
технических условий, подготовка плана земельного участка и другие ра
боты. Расчетные обоснования на указанные виды работ не предъявлены.
Вся сумма, предусмотренная договором продажи, поступила в Корпорацию
07. 09.94.
Кроме того, от УФК поступило Корпорации, как аванс на капитальный
ремонт здания 29 и 30.09.94 700 млн.руб., которые возвращены Казналейству 17.10.94, так как капитальный ремонт здания не выполнялся, что
и было предусмотрено уточненным договором, на счет "Депозитария" было
перечислено 23.12.94 Управлением Федерального Казначейства
500,0
млн.руб. по договору N 36 от 06.12.94 на затраты по расселению здания
-по ул. Котовского, 1/10, как беспроцентная ссуда, которая возвращена
'Управлению Федерального Казначейства 27.01.95.
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--- Поступившие о т . -У® .. средства были., перечислены нДепозитарием"
27:12. 94"- 200,0 млн. руб." на погашение-процентов по ссуде Биржевому
АКБ "Петровский" и 300,0 млн.руб. за АОЗТ "Зенит" на счет ПФК "Сме■ на-Сатурн" в оплату трансфертной суммы за игрока.
Фактические затраты, связанные с "ремонтом здания, перечислены
Корпорацией дочернему предприятию УНР-7 в сумме 54060,0 тыс.руб. Осно
ванием для оплаты являются приложеная смета на реконструкцию общежития
л акты выполненных работ в октябре 1994 г.
Затраты, связанные с расселением общежития, составили 28 млн.руб.
- выплаченные 14 жильцам на благоустройство по новому месту жительст
ва._ Других затрат, связанных с расселением жильцов, не было. Остаточная'стоимость дома N 1/10 по ул. Котовского числилась на балансе АОЗТ
"ЖКК" в сумме 2697,0 тыс.руб.
. Здание:по адресу ул. Котовского, 1/10 передано покупателю в ок
тябре 1994 г. Акт подписан от продавца - Г.С. Молошниковым и утвержден
С.Н. Никешиным, от покупателя - В.Н. Каретиным.
По состоянию на 01.01.97 не поступило средств на расчетный счет
Корпорации по-12 договорам от продажи недвижимости 995154,4 тыс.руб.
__ .......С ИЧП "Скиф" директором-распорядйтелем Г. С. Молошниковым заключен
договор под номером 72 от 08.08.94 о продаже подвала по ул. Савушкина,
17 площадью 72 кв. метра за 4320 долл. США (регистрационный номер иму
щества 001309).
Помещение по ул. Савушкина, 17 зарегистрировано в Фонде имущества
28.04.95 за N 001309, однако оплачено 25 и 27 июля 1995 г. в кассу
"Депозитария", т.е. через год после передачи помещения в сумме 4000,0
■ тыс. руб., тогда как в рублевом эквиваленте следовало оплатить 19569,6
тыс.руб., т.е. недопоступило 15569,6 тыс.руб.
С ТОО "Гуруф-32" 28.09.94 Г.С. Молошниковым заключен договор N 67
на продажу встроенных помещений по ул. Савушкина, 15 площадью 195 кв.
метров по 260 долл. США за 1 метр и подвальное помещение площадью 73
кв. метра по 90 долл. США за один квадратный метр, а всего продажная
цена 57270 долл. США. В договоре предусмотрен срок окончательного рас
чета - 1 декабря 1994 г.
Однако, оплата поступила на счет "Депозитария" 20 февраля 1995 г.
в сумме 53200 тыс.руб., т.е. в рублевом эквиваленте к сумме долларов,
предусмотренных договором, недопоступило 192660 тыс.руб.
В деле Корпорации имеется акт передачи помещений по договору N 67
от 14.02.95 (т.е. до оплаты), подписанный Молошниковым Г. С., а измене-
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ния и.дополнения к д о г о в о р у , п о которым размер оплаты покупателю
-уменьшен- до 53200 тыс. руб. - подписаны в тот же день начальником отде
ла по недвижимости М.Ф. Сауляком (без доверенности руководства Корпо
рации) .
В ходе проверки М. Ф. Сауляком, являющимся с декабря 1995-г-, гене
ральным директором АОЗТ "ЖКК", предъявлен новый вариант договора N 67,
по которому стоимость продаваемых помещений указана 80400,0 тыс.руб.,
а срок оплаты не позднее 10 банковских дней после регистрации в Фонде
имущества (зарегистрирован 25.01.95 за N 000231).
В ходе проверки М.Ф. Сауляком предъявлен акт передачи имущества
ТОО Туруф-32" от 20.10.94, т. е. в соответствии с первым вариантом до
говора," :а также^ предъявлевгакт-:от 06.12.94, подписанный двумя работни
ками АОЗТ "ЖКК" и директором ТОО Туруф-32" о наличии убытков' у пос
леднего в результате аварии системы отопления. Акт отсутствует в Кор
порации и в нем документально не подтверждена виновность АОЗТ "ЖКК" в
сумме ущерба. Факт аварии не подтвержден соответствующей службой горо
да.
■В объяснении от 31.03.97 Г.С. Молошников, подписавший оба вариан
та договора, указал,. что первоначальный договор заключен в-долларовом
эквиваленте, чем вызвано его изменение он не помнит и в его делах нет
договора на 80400,0 тыс.руб. ' .Также Молошников Г. С. не помнит^случаев
аварийной ситуации .в доме по ул. Савушкина, 15 за период-с декабря
1994 по февраль 1995 гг.
По договору б/н от 05.08.96 продан дом в пос. Репино по Цветочно
му бульвару N 1а по балансовой стоимости за минусом износа за 51925
'тыс.руб., юристу Корпорации Л.В. Бартновской.
Бартновская уплатила за дом 24 и 31 января 1996 г. 28245 тыс. руб.
А недоплаченные по договору 23680,0 тыс.руб. по приказу президента
Корпорации С.Н. Никелина от 05.02.96 М 1 предложено выдать Бартновской
Л.В. в качестве денежного вознаграждения в размере 0,24% от взысканной
по решению суда суммы с ТОО СП "Ленвест". Сумма премии в приказе не
определена. Недоплата за дом не числится как задолженность.
От продажи этого дома по учету указан убыток в сумме 5767,7
тыс. руб.
На премию, выделенную в сумме 23680 тыс.руб., не начислены отчие
ления в Пенсионный фонд, на медицинское страхование и в соцстрах в об
щей сумме 8785, 3 т т . руб. Вся сумма премии и начислений 32465,3
тыс.руб. по учету и в балансе на 01.10.96 не отнесена на чистую при-
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быль или-непокрытый..убыток Корпорации....
По пяти договорам на продажу~недвижимости, заключенным в нояб-ре-декабре 1996 г. на общую сумму 576150 тыс.руб. и на 20100 долл.
США, деньги по состоянию на 01.04.97 на расчетный счет Корпорации не
поступили. Всем покупателям недвижимости исполнительный директор Кор- - порации 0.Б. Островский и главный бухгалтер Н.Н. Дмитриева направили
письма с указанием коммерческих фирм и организаций, которым следует
перечислять причитавшиеся Корпорации средства за проданную недвижи
мость.
Однако проданное недвижимое имущество по договорам передано поку
пателями до уплаты средств, хотя договорами предусмотрена передача на
. третий день'после'оплаты.
^
..
''
Так, по договору N 04-08 от 25.11.96 за проданные 100,5 кв. мет
ров первого этажа по Сестрорецкой, 8 за 20100 долл. США обществу с ог
раниченной ответственностью "Светланин Дом" 25.11, 24 и 25.12.96 были
направлены три письма с просьбой произвести оплату за Корпорацию на
счет Фонда имущества в сумме, эквивалентной 19000 долл, на день оплаПо двум договорам без номера от 09.01.97 Корпорация покупает. у
Фонда имущества две квартиры на Ленинском пр., д. 115 общей площадью
100,4 кв. метров для последующей их реализации.
..
Сообщения о перечислении средств Фонду имущества от покупателя не
поступило и непоступила на расчетный счет Корпорации сумма, эквива
лентная сумме 1100 долл. США для полной уплаты задолженности. В ре
зультате не поступило средств на сумму 110429,4 тыс.руб.
По договору N 04-10 от 24.12.96 продано ООО "Нева-Реактив" 139,9
кв. метров на первом этаже по Сестрорецкой, 8 за 70150 тыс.руб., кото
рые уплачены покупателем за Корпорацию 24-26.12.96 Фонду имущества.
По двум договорам N 04-07 от 04.10.96 и N 005-03 от 01.04.96 Об
ществу с ограниченной ответственностью "Дайнэмик Проперти Компани Лимитед" продано по Сестрорецкой, 8^на первом этаже 311,4 кв. метра за
94000 тыс.руб. и на втором этаже 527 кв. метров по 25 долл. США за 1
кв. метр или 13175 долл. США, в момент заключения договора это соот
ветствовало 63951,4 тыс.руб. Всего задолженность за этой фирмой сос
тавляет 157951,4 тыс. руб.
Предъявлено лишь одно письмо этой фирмы за N 654 от 23.12. 96 с
просьбой в счет задолженности по договору N 04-07 оплатить за Корпора^ Цию абонентную плату за услуги связи фирме "Петер-Стар ИНН" 8000

ёР

_

.

-

4 4 ..-.. .

.

.

-тыс:руб. и АО. "Петро-Сервис" "предоплату-за ПС-карточки". 4000 тыс. руб. Ответа о. выполнении-этого поручения не--предъявлено. ■
По договору N 04-03 от 17.09.96 продан обществу с ограниченной
ответственностью "Четырнадцать® дом" первый этаж общежития по ул. В.
Алексеева площадью 249,6 кв. метров за 112000 тыс.руб. Акт передачи
имущества составлен 8 октября 1996 г. А 30 и 31 октября письмами за NN
570а и 570 -направлены два письма покупателю со списками 16 фирм, кото
рым следует перечислить средства в погашение долгов Корпорации (за ус
луги связи, аудит, за ремонт автомобилей, за консультации, за канце
лярские принадлежности и др.).
По состоянию на 28. 03. 97 покупателем - 000 . "Четырнадцатый дом”
предъявлено 19 “копий поручений об оплате за Корпорацию ее кредитором
78845,2 тыс. руб.
По договору N 04-02 от 10.09.96, заключенному О.Б. Островским,
проданы два гаража, находящиеся на балансе УМ-16, государственному
производственно-ремонтному предприятию (ГПРЭП) Кировского района за
300.0 млн.руб. с окончательным расчетом в течение 10 дней после подпи
сания договора, и передачей имущества через три дня после оплаты. Акт
передачи проданных гаражей от 30.10.96 подписан О.Б. Островским. Опла
та на р/счет Корпорации или ее дочерних предприятий не поступила.
Согласно“:ксерокопий писем, подписанных О.Б. '/"Островским в адрес
директора ГПРЭП Кировского района, поручено покупателю причитающуюся
сумму перечислить в ЗАО ПРЭО "Нежилой фонд" в оплату коммунальных ус
луг по Невскому пр., 44 и Герцена, 35 - 84 млн. руб., Ленэнерго - 30,0
млн.руб. и за разные услуги другим организациям.
По письмам Корпорации ГПРЭП Кировского района перечислило
12.09.96 АО "Ленэнерго" 30000,0 тыс.руб., 11.10.96 ЗАО ПРЭО "Нежилой
фонд" 84,0 млн.руб. и за разные услуги 29.10.96 оплачено ООО "Авкар
Плюс Аэроинвест" 6488,2 тыс.руб.. Ассоциации Риэлтеров СПБ - 3499,8
тыс.руб., АО "Петер-Стар" - 6000 тыс.руб. и ООО "Техника Плюс" 170012.0 тыс.руб.
С Обществом с ограниченной ответственностью "Техника- Плюс" зак
лючен договор 01.10.96 О.Б. Островским по организации маркетинговых
исследований рынка услуг в интересах ОАО "Строительно-финансовой Кор
порации Двадцатый трест" со стоимостью работ 200,0 млн.руб. К этому
договору приложен акт сдачи-приемки N 1 от 28.10.96, по которому О.Б.
Островский принял работы, согласно договору N 44 на сумму 170011988
V руб., в том числе НЖ; - 28335331 руб.

- 45 Никакого указания нет, по каким вопросам составлено маркетинговое
исследование, в какой форме и кем оно получено.
Поступления доходов, минуя расчетный счет Корпорации, привели к
тому, что имеющаяся задолженность бюджету не погашается, а поступающие
доходы направляются на нужды Корпорации,- в ряде случаев не первооче
редные.
Из общего количества проданной недвижимости 1.128,4 кв. метров на
464027,3 тыс.руб. реализованы площади в жилых домах.
Арендным предприятием "Двадцатый трест" заключен договор N 115 от
30.04.92 с Фондом имущества о выкупе имущества Строительного треста N
20, на основании которого выдано свидетельство о собственности. Сог
ласно п. '•8 этого договора,'''-имущество выкупается за исключением .не- под-,
лежащего выкупу на 17660,2 тыс. руб. В результате арендным предприятием
за выкупленное имущество было оплачено 13.12.91 и 15.04.92 24255,6
тыс.руб. В связи с тем, что Корпорацией не предъявлен перечень невыку
паемого имущества, как приложение к договору N 115 п. 8, по нашему
запросу Фондом имущества Санкт-Петербурга 12.03.97 (письмо N Ф-1186)
представлена ксерокопия ‘справки о стоимости выкупаемого имущества,
подписанной главным специалистом отдела по координации работы п.о при
ватизации В. Ю. Литвиновым, из которой видно, что выкупа жилых домов не
■было. Факт о невыкупе Корпорацией жилых домов подтверждается и догово
ром Фонда имущества (Буре) и арендного предприятия "Двадцатый трест"
(С.Н. Никешин), по которому жилой фонд остается в государственной
собственности. Фонд имущества письмом от 03.02.97 N 28-79 подтвердил,
что договор б/н от 14.10.92 является дополнением к соглашению N 115 от
30.04.92.
По Постановлению Верховного Совета РФ "О введении в действие За
кона об основах федеральной жилищной политики" от 24.12.92 N 42-18-1 и
распоряжению мэра С-Петербурга от 19.02.93 жилые дома 15, 17, 19 по
ул. Савушкина, Весельной, 5, Гаванской, 41 и Наличной, 7 были переданы
Жилищным управлениям Приморского и Василеостровского районов в апреле
и марте 1995 г. по балансовой стоимости 5259864,1 тыс.руб., при этом
стоимость их завышена на 199859,0 тыс.руб., так как балансовая стои
мость частично проданной площади этих домов не была списана на резуль
таты от реализации.
После этого, письмом от 21.12.95 С.Н. Никешиным разосланы письма
в адреса Комитетов по управлению городским имуществом и по управлению
,городским хозяйством администрациям Василеостровского и Приморского
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районов— -в -этих письмах он .ставит вопрос о компенсации стоимости переданных-жилых-домов, как находившихся в собственности Корпорации, в
письмах ' стоимость переданных шести домов завышена на 3777775,О
тыс. руб. и указана в сумме 8837780,0 тыс. руб.
В 1996 г. (8 октября) Корпорацией направлено исковое заявление в
Арбитражный суд с предъявлением иска к КУГИ и к Комитету финансов ад
министрации С-Петербурга о взыскании балансовой стоимости жилых домов
. и общежитий, подлежащих передаче в муниципальную собственность, при
этом, как указано выше, жилые дома были переданы в муниципальную собс
твенность и балансовая стоимость уже показана в сумме 38872920,3
тыс. руб.., . в том числе жилых домов, не числящихся на балансе 203239Ш, 6. тыс. руб. " и/общежитий 18549018, 7 тыс. руб.. А для завышения
суммы' иска сделана произвольная дооценка" основных средств в 1996 г.
жилого фонда на 15064036,9 тыс. руб. или в три раза больше балансовой
стоимости. Требование Корпорации не признано правомерным Апелляционной
инстанцией Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Долевое участие в жилищном строительстве и купля-продажа жилой
■площади проверены по дому 11/36 по Брестскому бульвару (строительный
адрес; Юго-Запад кор. 19, 23).
..
В- соответствии с долевым участием ‘в жилищном строительстве по
договору от 27.09.90 N 1/98 и протоколом' урегулирования к нему от
08.06.90 генеральным подрядчиком АО "ВНИИ Трансмаш" предусматривалось
передать Корпорации по Брестскому бульвару д. 11/36 193 квартиры.
По акту от 20.09.94 передано 108 квартир (корпус 23) площадью
5843,9 кв. метров стоимостью 546724,0 тыс.руб.
По бухгалтерскому учету вся стоимость полученных квартир оприхо
дована- н-а счете 04 "Нематериальные активы" в сумме 546724,0 тыс.руб.,
а площадь в количестве 3526,2 кв. метров или 64 квартиры из 108 полу
ченных, не оприходованные по учету 37 квартир общей площадью 1904,3
кв. метров были реализованы по коммерческим ценам.
По учету за 1994 г. общая сумма прибыли от продажи нового жилого
фонда составила 550 млн.руб.
Аналитический учет нового жилого фонда в разрезе квартир и дого
воров об оплате не ведется, в связи с чем не представилось возможным
выделить сумму реальной выручки от реализации квартир по Юго-Западу
(корпус 23).
Установлены факты предоставления квартир в счет погашения задол
женности Корпорации коммерческим банкам.

№
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Так, по договору N 57 от 29.08.94 и дополнительному соглашению к
нему "(без номера и..даты) о КБ "Астробакк" в счет погашения процентовпо просроченным кредитным договорам в сумме 151923,5 тыс.руб. были пе
реданы в собственность банка по акту от 8 ноября 1994 г. три квартиры
общей площадью 136,-6 кв. метров (акт передачи подписан Г.-Сг Молошниковым).
Аналогично с филиалом Внешторгбанка России в С-Петеребурге в счет
уплаты по договору от 22.03.95 М 25-в и дополнений к нему-от 22.06.95
К 1 и от 22.07.95 N 2 остатка кредита, процентов за просроченный кре
дит и штрафных санкций всего в сумме 342694,5 тыс.руб. были предостав
лены пять квартир общей площадью 209,9 кв. метров. Акты передачи квар.яр от 23, 24.12: 94чИ'.:от 24.10. 95 подписаны Г. С. Колошниковым’"’
По учету и в отчетности доходы от реализации этих "квартир в сумме
494618,0 тыс.руб. не отражены на доходах Корпорации и соответственно,
расходы от погашения кредитов, процентов и санкций за просрочку пога
шения кредитов не отражены на счете 81 "Использование прибыли".
В 1995 г. поступили и оприходованы оставшиеся по этому договору
85 квартир общей -площадью 4990,47 кв. метров стоимостью 2950090,0
тыс. руб.
..
.. .
По данным учета на 01.10.96 реализовано 1408,9 кв. метров на
832873,2 тыс .'руб. и остались не распределенными и /.не "-проданными
3582,57 кв. метров на сумму 2117216,8 тыс. руб. Из-за отсутствия анали
тического учета поступления и реализации нового жилого фонда в разрезе
^Зартир, финансовый 'результат (прибыль) :т продажи квартир по Юго-За
паду по бухгалтерским данным не выведен.
По состоянию на 14.03.97 в РЭУ-5 Красносельского района значатся
не заселенными до настоящего времени 34 квартиры общей площадью 2041,0
кв. метров на сумму 1206526,4 тыс.руб., т. з. в течение года не оплачи
ваются эксплуатационные расходы, отопление и водоснабжение этих квар
тир.
По договору N 90 от 9 марта 1995 г. о долевом участии в строи
тельстве Управление федерального Казначейства перечислило 29 марта
1995 г. 41000,0 тыс.руб. на покупку трех квартир по Брестскому бульва
ру дом 11/36 (Юго-Запад корпус 19).
На три квартиры NN 282, 392 и 425 пс Брестскому бульвару, 11/36
составлен односторонний акт от_30.10.95 на передачу в собственностьУправления федерального Казначейства,. который^ подписан только ви
це-президентом по административному управлению Корпорации Г. С. Молош-

-
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никовым, а 03.04.96 на эти квартиры-получены.Корпорацией свидетельства
о~-со'бств^нНоРти: По просьбе 0. Б~ Островского от 15.10. 96 Городское бю
ро регистрации прав на недвижимость как ошибочное аннулировало свиде
тельство о государственной регистрации права собственности Корпорации
на. указанные квартиры. После чего 04.12.96 составлен акт передачи
квартир Управлению федерального Казначейства, подписанный .0. Б. Островс1Шм1ГВ: Н. Каретиным,
. " Встречной проверкой, произведенной 14.03.97 в РЭУ-5 Красносель
ского района установлено,_ _ что на квартиры NN 282, 392__и 425 по Брест
скому бульвару, 11/36 выданы мэрией С-Петербурга .ордера NN 616637-639
от 03У"03Г97 гр.. .Гл.В. Кеменовой,. Шаргуновой и^А.Б. Лебедеву, которые
-являются работниками Управления федерального Казначейства.^ Эти работ
ники? по данным"жилищной комиссии УФК, состояли на учете о предостав
лении жилой площади, при этом, однокомнатная квартира по рекомендации
жилищной комиссии была продана Шаргуновой - жительнице Екатеринбурга.
Поступившие от Казначейства средства по долевому участию в строи
тельстве жилья числится на счете 64, как авансы полученные по состоянию .на .01. 04. 97 в. сумме 31700,0 тыс. руб.
Задолженность Корпорации по.6-ти кредитным договорам трем коммер
ческим банкам Санкт-Петербурга составляет с учетом курса доллара на
01.01.97 всего 39385549,0 тыс. руб.-,. в* том числе задолженность по кре
дитам - 10891846,0 тыс.руб., по процентам за кредит - 28493703,0
тыс. руб.
Так, по состоянию на 22.01.97, согласно справке-расчету требова■ ний АО "Банк Санкт-Петербург", задолженность ОАО "СФК Двадцатый трест"
акционерному обществу "Банк Санкт-Петербург" по трем кредитным догово
рам составляет 37726921,0 тыс.руб., в том числе задолженность по кре
диту 8004428,4 тыс.руб. и по процентам за кредит 29722492,6 тыс.руб.
В частности, по договору N 49-94 от 29.12.94, подписанному от
.кредитополучателя бывшим директором по финансовой деятельности Корпо
рации В. Т. Гайдеем, получен кредит в сумме 3000000,0 тыс. руб. на срок
до 29.03.95, т.е. на 3 месяца под 180% годовых. Сроки погашения креди
т а продлевались шесть раз, а проценты за кредит снижены по срочным
платежам до 165% и по просроченным с 270% до 250% годовых.
В качестве обеспечения кредита по договору залога N 15-15/95 от
20.01.95 предоставлены здание, земельный участок и оборудование завода
."Петробир", находящиеся по адресу пос. Солнечное, ул. Средняя, 5 на
1 общую сумму 6000000,0 тыс.руб. Договор залога подписан от лица Корпо-
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рации С. Н. Никешиным и нотариально удостоверен.
..... ..
По -сообщению банка задолженность на 22:01.97 составляет 3000000,0
тыс.руб., по процентам за кредит 11961250,0 тыс.руб., а всего
14961250,0 тыс. руб.
По договору N 4-95 от 25.01.95, подписанному от Корпорации В.Т.
Гайдеем, получен кредит в сумме 7000000,0 тыс. руб. под 180% годовых, а
по просроченным платежам под 270% годовых на срок до 25.04.95, т.е. на
3 месяца. Дополнительным соглашением кредит увеличен до 8000000,0
тыс.руб.', сроки погашения кредита продлены до 10.07.96, т.е. еще на 14
месяцев, а проценты за пользование кредитом снижены с 26.07.95 по
срочным платежам до 165%, по просроченным до 250% годовых. Залогом яв
ляется производственный корпус Управления -механизации. ^ 16 по ул.
Краснопутиловская, 65 на 10150000,0 тыс. руб.
Письмом N 441 от 27.08.96 генеральный директор АО "СФК Двадцатый
трест" С.Н. Никешин предложил директору коммерческого департамента АО
"Банк Санкт-Петербург" в залог вместо производственного корпуса базы
УМ-16 здания общежитий по ул. Сестрорецкой д. 6 и д. 8 балансовой сто
имостью 3000,000, 0 тыс.руб. и 6000000,0 тыс. руб. , а также имущественный
комплекс бывшего пионерского лагеря балансовой стоимостью 8207.000,0
тыс.руб.
При этом, за период до 01.01.97 продано Корпорацией общеполезной
площади здания по ул. Сестрорецкой, д. 8 в размере 3078,1 кв. метров и
01.12.93 передано в уставный фонд дочернего предприятия "ЖКК" 3957,7
’в.‘ метров. То есть всего продано и передано 7035,8 кв. метров ( из
11643,2 кв. метров) или 60,4% от всей общеполезной площади общежития,
предлагаемого в залоговое обеспечение кредита. Кроме того, 08.10.96
Корпорацией был предъявлен иск к Финансовому Комитету и КУГИ о возме
щении ими стоимости жилых домов и общежитий (в т. ч. по ул. Сестрорец
кой, 8) на общую сумму 38872920,3 тыс.руб.
По этому договору задолженность банку на 22.01.97 составила
22284601,4 тыс.руб., в том числе по кредиту - 4610200,0 тыс.руб. и по
процентам за кредит - 17674401,4 тыс.руб.
По договору N 41-95 от 24.04.95, подписанному В.Т. Гайдеем, Кор
порацией получен кредит в сумме 5000000, 0 тыс.руб. под 10% годовых на
срок до 05.05.95, т.е. на 1 месяц. В залог предоставлены государствен
ные краткосрочные облигации, находящиеся в АО "Банк Санкт-Петербург"
на сумму 4455000,0 тыс.руб.
- На 22.01.97, т.е. по истечении 19 месяцев от предусмотренного до-
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говором срока.погашения кредита, по банковским данным кредит не пога
шен в сумме 394288,4 тыс.руб. й "задолженность по процентам за кредит в
сумме 86841,2 тыс.руб., а всего 481069,6 тыс.руб.
. По двум кредитным соглашениям с филиалом банка Внешней торговли
РФ N 95/5-13 от. 13. 04. 93 (валютный кредит) и N 95-6 от 22.03.95 з а д о л 
женность Корпорации на 01.01.97 составила в валюте 72538 долл. США, в
том числе проценты за кредит 22538 долл. США и в рублях 977316,8
тыс.руб., в т.ч. проценты за кредит 645900,2 тыс.руб., общая задолжен
ность с учетом курса доллара на 01.01.97 составила 1380628,1 тыс.руб.
(72538 долл. США х 5560 руб. + 977316,8 тыс. руб.).
В частности, кредит в сумме 50000 долл. США по договору N 95/5-13
от 13. 04. 93 -предоставлен на срок 5 .месяцев, т. е. до 02.10.95, под;15%
годовых для оплаты по контрактуN'14-94 от 17.11.94 испанской фирме
" Т т е п И е Ш Тгизб Сошрапу" за проектно-сметную документацию ресторана в
Испании. Перечисленные в Испанию 50000 долл. США значатся до настояще
го времени на счете 31 "Расходы будущих периодов" в сумме 244850,0
тыс. руб.
Кредит в сумме 500000,0 тыс.руб. по договору N 95-6 от 22.03.95
Получен для оплаты долевого - участия в строительстве АОЗТ "УНР-2"
(300000,0 тыс.руб.) и для конвертации и оплаты по контракту N 1200 от
14.02.95 турецкой фирме "УОБСА 018 Т1СЛКЕТ & 0АИ18МАШЛК 1ЛТ)" за .'ре
конструкцию ресторана "Империал" (200000,0 тыс.руб.). В результате
конвертации перечислены 24.03.95 турецкой фирме 40500 долл. США, спи
саны в сентябре 1995 г. на счет 43 "Коммерческие расходы" в сумме
^96668,0 тыс.руб. и не восстановлены до настоящего времени. Деятель
ность ресторана приостановлена, оборудование ресторана Корпорацией
продано-.
В качестве обеспечения кредита по договору залога от 22.03.95
Корпорация заложило компьютерное оборудование издательского центра,
находящееся по адресу Невский пр., 44.
По данным бухгалтерского учета Корпорации на 01.01.97 значится
непогашенным кредит в сумме 50000 долл. США, полученный в КБ "Астро- ч/
банк" (кредитный договор не представлен), что по курсу доллара на
01/01.97 составляет 278000,0 тыс.руб.
Не уплаченные банкам проценты по кредитам по учету на расходах
Корпорации как в пределах срока предоставленной ссуды, так и просро
ченные за счет чистой прибыли по учету не начислялись и в балансе на
01/10.96 задолженность банкам по процентам за кредит не отражена,
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Кроме того, по состоянию на 01.10.96 '"{отчет за 1996 г. по состоя
нию на 04.04.97 не'сдан) задолженность Корпорации за предоставленные
работы и услуги составила 3000813,9 тыс.руб., из них за аренду помещений перед КУГИ - 1319228,4 тыс.руб., АО. "Нежилой фонд” - 67819,8
тыс. руб.,
за потребленную электроэнергию "Ленэнерго" - 19381,0
тыс.руб., за междугородные телефонные переговоры в сумме 96734,6
тыс. руб. На этом же счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами" числится з а л о у ш е н н о с т ь т р о банку11 в сумме ,120-87.21.6 тыс. руб., ^
которая осталась непогашенной и на 01.01.97. Корпорацией был заключен
оговор с КБ "Астробанк" на обслуживание расчетов с работниками Корпо
рации "по-'банковским7карточкам "Астрокарт". -_В связи с недостаточностью
средств -у Корпорации для перечисления -причитающейся работникам зарпла
ты, банком были предоставлены краткосрочные кредиты на вышеуказанную
сумму в период с апреля 1995 по май 1996 гг. включительно, которые не
погашены до настоящего времени. Ссуды оформлялись под.залог автомоби
лей , которые уже были заложены при получении кредитов из внебюджетно~ 0 фонда на'пополнение оборотных средств, и из муниципального бюджета.
... Задолженность бюджету по состоянию----.на 01.10.96
составила
4547824,0 тыс.руб., из них дополнительно начисленные платежи при про
верке -Налоговой инспекцией в марте 1996 г. и ; штрафные санкции
3462228,4 тыс.руб., задолженность по подоходному налогу из заработной
платы 362038,1 тыс.руб., по налогу на имущество 456363, 5.тыс.руб., от
превышения расходов на оплату труда 2256 14,8 тыс.руб., на операции с
ценными бумагами 244712,7 тыс.руб.
Задолженность органам социального страхования - 1042729,0
• тыс. руб. и задолженность перед дочерними предприятиями - 1256931,0
тыс. руб.
Кроме того, как.указано выше, задолженность муниципальному бюдже
ту города на 01.01.97 по ссудам составила 11963507,7 тыс. руб. и по
процентам за пользование этими ссудами 2090845,6 тыс.руб. и штрафы за
просрочку 14401302,4 тыс.руб. (не отражены по учету). Задолженность
бюджету АОЗТ "Финансовый центр" в сумме 1897397,8 тыс.руб., образовав
шаяся в результате того, что средства Центра израсходованы для выплаты
дивидендов акционерам Корпорации.
По отчету на 01.10.96 прибыль отражена в сумме 3926,0 тыс.руб. и
неперекрытый убыток по счету 88 - 4800678,0 тыс.руб.
Кроме того, неперекрытый убыток от деятельности Корпорации за
■ 1993-96 гг. (по 01.10), числящийся на разных бухгалтерских счетах или

-

52 -

не отраженных- в учете-, - составил 59498.713,4..тыс. руб., в том.„числе про
центы за кредит по бюджетным счетам 16492148,0 тыс.руб., задолженность
по процентам за кредит'коммерческим банкам 28493703,0 тыс.руб., задол
женность по процентам за кредит, не отраженная в учете путем снижения
доходов от продажи квартир и соответственно облагаемой " прибыли,
494618,0 .тыс.руб., затраты необоснованно отнесенные на расходы от ос
новной деятельности за 1994 год - 165735,6 тыс.руб., расходы на садо
водства - 175639,2 тыс.руб., расходы, списанные' за счет дооценки ос
новных средств 4117805,6 тыс.руб., безнадежная дебиторская задолжен
ность иностранных фирм (в валюте) и АОЗТ Трот" - 973812,8 тыс.руб.,
средства, перечисленные Корпорацией за рубеж и отнесенные на расходы
будущих периодов - 7541117,9 тыс.руб., перечисленные ООО "Время" и от
несенные на расходы будущих периодов - 470000 тыс.руб., необоснованно
уменьшенные расходы за 1996 год и отнесенные на расходы будущего вре
мени (по итогу счета 26) - 345000,0 тыс.руб., перечисленные турецкой
фирме за реконструкцию ресторана "Империал", деятельность которого
приостановлена, а все оборудование продано - 196668,0 тыс. руб. (чис
лятся до настоящего времени на счете 43 "Коммерческие расходы"), не
начисленные по учету премия юристу Корпорации и начисления, страховых
взносов в'общей сумме. 3246.5,3 тыс. руб.
... .
По состоянию на 01.01.97 у АООТ "Финансово-Строительная-Корпора
ция Двадцатый трест" открыты следующие счета в коммерческих банках:
- КБ "Астробанк" расчетный счет И 62230467981 кор. счет 700161262
МФО 16100 и валютный счет 601070104, остатков денежных средств нет.
- АО "Банк Санкт-Петербург" ссудный счет N 32810497942 - остатка
денег нет.
- КБ банк "Империал" расчетный счет N 001467222 кор. счет
•800161939 МФО 16002 - сальдо 28735992 руб. - арестован Налоговой поли
цией.
- Внешторгбанк валютный счет И 62230467981 - остатка нет, ссудный
счет N 620011200 - остатка нет.
Контролеры-ревизоры КРУ МФ РФ
по Санкт-Петербургу
А. К. Голубева С ^ ^ ^ П Г . М . Барбакадзе
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