
Информация об основных результатах контрольного мероприятия
«Соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным

имуществом «Доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Пудлинговский щебеночный завод» в части
приобретения в муниципальную собственность и отчуждения»

В  соответствии  с  пунктом  1.6.  плана  работы  Ревизионной  комиссии
городского  округа  Красноуфимск  на  2021 год  проведено  контрольное
мероприятие  «Соблюдение  порядка  управления  и  распоряжения
муниципальным  имуществом  «Доля  в  уставном  капитале  общества  с
ограниченной ответственностью «Пудлинговский щебеночный завод» в части
приобретения в муниципальную собственность и отчуждения».

Объект  контрольного  мероприятия:  орган  местного  самоуправления,
уполномоченный  в  сфере  управления  муниципальным  имуществом
«Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск».

Основными  целями  и  задачами  контрольного  мероприятия  являлись
оценка  соблюдения  нормативно-правовых  актов  при  совершении  сделок
по приему и отчуждению из муниципальной собственности 100 % доли участия
в уставном капитале ООО «ПЩЗ». 

ООО «ПЩЗ» было создано АО «РЖДстрой» в июле 2017 года.
В ноябре того же года главой городского округа Красноуфимск принято

решение о принятии в казну городского округа, а учредителями ООО «ПЩЗ»
о передаче доли участия в уставном капитале ООО «ПЩЗ».

В  декабре между  Администрацией  городского  округа  Красноуфимск
и АО «РЖДстрой»  заключён  договор  о  безвозмездной  передаче  100 % доли
участия  в  уставном  капитале  ООО  «ПЩЗ»  номинальной  стоимостью
61 600 000,00 рублей. 

Управлением  муниципальным  имуществом  в  муниципальную
собственность принята 100 % доля участия в уставном капитале ООО «ПЩЗ»,
путем  уточнения  сведений  внесены  изменения  в  Единый  государственный
реестр юридических лиц об участниках ООО «ПЩЗ».

Контрольным мероприятием установлено следующее.
Виды  деятельности  ООО «ПЩЗ»  не  относятся  к  вопросам  местного

значения городского округа Красноуфимск.
Управлением муниципальным имуществом в течение трех лет не было

принято  мер  по  перепрофилированию  (изменению  целевого  назначения
имущества) либо отчуждению. Также допущено нарушение запрета выступать
участником обществ,  деятельность которых не связана с решением вопросов
местного значения.

Решение  об  отчуждении  из  муниципальной собственности  100 % доли
участия в уставном капитале ООО «ПЩЗ» принято в 2020 году.

Оценка  рыночной стоимости  100 % доли участия  в  уставном капитале
ООО «ПЩЗ» проведена по результатам электронного аукциона ООО «Группа
Компаний «Метрикс» и составила 69 200 000,00 рублей.



Продажа  доли  в  уставном  капитале  ООО  «ПЩЗ»  произведена
посредством электронного аукциона с открытой формой подачи предложений.

С победителем аукциона  ООО «Нерудные материалы», предложившим
лучшую цену 69 892 000,00 руб., в марте 2021 года заключен договор купли-
продажи доли участия в уставном капитале ООО «ПЩЗ». 

При этом,  ООО «Нерудные материалы» создано  в феврале  2021  года,
а через три месяца после совершения сделки купли-продажи произведена смена
учредителей,  что  свидетельствует  о  наличии признаков  притворной  сделки,
выразившихся  в  прикрытии  собой  единой  сделки,  направленной  на  прямое
отчуждение имущества от первого продавца последнему покупателю.

При  приеме в  муниципальную  собственность  100 %  доли  участия
в уставном капитале ООО «ПЩЗ» допущены нарушения:

- Порядка  приемки  имущества  из  иных  форм  собственности
в собственность городского округа Красноуфимск;

- Порядка принятия решений по договору дарения;
- Закона о бухгалтерском учете.
Кроме  того, на  момент  заключения  договора  дарения  не  проводилась

оценка рыночной стоимости доли участия в уставном капитале ООО «ПЩЗ».
Предыдущая  оценка  проводилась  за  11  месяцев  до  заключения  договора
дарения,  что  создавало  риски  принятия  в  муниципальную  собственность
убыточного предприятия.

После принятия в муниципальную собственность не создана ревизионная
комиссия,  следствием  чего  явилось  отсутствие  контроля  за  финансово-
хозяйственной деятельностью ООО «ПЩЗ».

Ревизионной  комиссией  в  адрес  Управления  муниципальным
имуществом направлено  представление  об  устранении  причин  и  условий
выявленных нарушений.

Копия  акта  контрольного  мероприятия направлена  в  Красноуфимскую
межрайонную прокуратуру.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу и главе
городского округа Красноуфимск.

Результаты  контрольного  мероприятия  рассмотрены  на  комиссии
по устойчивости и эффективному функционированию муниципального сектора
экономики городского округа Красноуфимск.

Отчет  ревизионной комиссии  о результатах контрольного мероприятия
рассмотрен  на  заседании  постоянной  депутатской  комиссии  по  экономике,
бюджету и налогам Думы городского округа Красноуфимск.


