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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки ООО «Суздальтеплосбыт»» 

                                    

г.Суздаль                                                                                               27.02.2015 г. 

 

Вводная часть 
1.Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной 

комиссии города Суздаля на 2014 г., Распоряжение председателя 

Контрольно-счетной комиссии  города Суздаля от 28.04.2014 г. № 15-0 «О 

проведении выездной плановой проверки ООО «Суздальтеплосбыт». 

2. Форма проведения проверки: плановая выездная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.80 (юридический адрес). 

4. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: генеральный 

директор ООО «Суздальтеплосбыт» Афанасьев Борис Владимирович. 

5. Предмет проверки: 

- соблюдение установленного порядка управления (использования) и 

распоряжения муниципальным имуществом.  

6. Проверяемый период деятельности: 2013 год. 

7. Срок проведения проверки: с 06.05.2014 г. по 03.06.2014 г. 

8. Краткая информация об объекте проверки:  

         Общество с ограниченной ответственностью «Суздальтеплосбыт» 

(далее – Общество)  создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».  

         Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, 

собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств, 

отвечает по своим обязательствам собственным имуществом и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом Общества. 

        Уставной капитал Общества – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

        Участниками (учредителями) Общества являются: 

1.Юридическое лицо - Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля. Размер доли в уставном капитале Общества 

– 8000 рублей (80%).  
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2. Физическое лицо - гражданин РФ Старков А.К. Размер доли в уставном 

капитале Общества – 2000 рублей (20 %). 

9. Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку: 
Катушкина Марина Юрьевна, председатель Контрольно-счетной комиссии, 

Бурцев Андрей Викторович, инспектор Контрольно-счетной комиссии. 

Содержательная часть 

    В ходе проведения проверки составлен Акт о не предоставлении по 

запросу Контрольно-счетной комиссии годового отчета генерального 

директора Общества Б.В. Афанасьева Общему собранию участников 

Общества за 2013 год. 

        По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки на 11 

листах. 

        В результате проверки выявлены  нарушения уставной деятельности 

Общества, ведения делопроизводства, кадровой работы и трудовых 

отношений, нарушение порядка использования муниципального имущества 

(сроков оплаты за аренду муниципального имущества).  

        На Акт проверки были даны пояснения и возражения, в которых 

Общество не согласилось с результатами проверки и сделало вывод о 

незаконности проведенной проверки и предложило Комиссии отменить 

распоряжение о проведении проверки.        

       25.06.2014 г. Комиссия дала Заключение на пояснения и возражения 

Общества, в котором Комиссия не согласилась с утверждением Общества о 

незаконности проведенной проверки и дала дополнительные обоснования по 

Акту проверки. 

       26.06.2014 г. Обществу было направлено представление с предложением 

рассмотреть представление и уведомить Комиссию о принятых решениях и 

мерах по устранению выявленных нарушений. 

       02.07.2014 г. Обществом было направлено исковое заявление в 

Арбитражный суд Владимирской области о признании недействительным 

распоряжения Комиссии о проведении выездной проверки Общества и 

признании незаконными действий работников Комиссии по проверке 

Общества. 

      Распоряжением председателя Комиссии № 5-О представление Комиссии 

в адрес Общества от 26.06.2014 г. признано утратившим силу в связи с 

истечением срока исполнения. 

     Арбитражный суд Владимирской области установил (дело № А 11-

6483/2014), что Общество создано с участием муниципального образования 

город Суздаль и является объектом муниципального финансового контроля. 

      Решением Арбитражного суда Владимирской области от 17.02.2015 г. 

распоряжение Комиссии о проведении проверки Общества в части 

подпунктов 4.2. и 4.3 Приложения (программы проверки) к данному 

распоряжению (проверка использования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности) признано 

недействительным. В удовлетворении заявленных требований в остальной 

части Обществу отказано. 
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       Арбитражный суд Владимирской области признал законность 

проведения проверки Общества в части контроля за соблюдением 

установленного порядка управления (использования) и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности.  

       Государственная пошлина в сумме 8 000 рублей взыскана с Общества в 

пользу бюджета Российской Федерации. 

        

Выводы:  

 

1. Установленный порядок использования муниципального имущества не 

соблюдается (в части своевременной уплаты Обществом платежей за 

аренду муниципального имущества).  

2. Отсутствуют взаимные акты сверок между Обществом и Отделом 

имущественных и земельных отношений  администрации г.Суздаля, 

что привело к расхождению показателей задолженности Общества за 

аренду муниципального имущества: по данным Общества (согласно 

бухгалтерского баланса за 2013 год) – 13 011 641 рублей; по данным 

Комиссии (сведения, предоставленные финансовым отделом 

администрации г.Суздаля) – 12 811 250 рублей. 

3. Недополученные доходы бюджета города Суздаля от просроченной 

арендной платы (в форме процентов за пользование чужими 

денежными средствами) за пользование муниципальным имуществом 

составили 929 617 рублей (согласно решения Арбитражного суда 

Владимирской области от 26.04.2012 по делу № А-1112382/2011). 

4. Не представлялся ежегодный отчет генерального директора Общему 

собранию участников Общества, предусмотренный Уставом Общества 

и трудовым договором с генеральным директором. 

5. Решение Совета народных депутатов г.Суздаля от 16.02.2010 г. № 06 

«Об одобрении сделки по приобретению доли в уставном капитале 

ООО «Суздальтеплосбыт» не исполнено. 

        Таким образом, Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации г.Суздаля, являющийся участником (учредителем) 

Общества, не осуществлял эффективное управление (в том числе 

надлежащий контроль за использованием) имуществом, находящегося в 

собственности муниципального образования город Суздаль и переданного 

в аренду Обществу. 

      

Рекомендации (предложения):  
 

1. Генеральному директору Общества представлять Общему собранию 

учредителей (участников) Общества ежегодный отчет о деятельности 

Общества в соответствии с Уставом Общества и трудовым договором с 

генеральным директором. 
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2. Отделу имущественных и земельных отношений г.Суздаля принять 

меры к погашению задолженности Общества за аренду 

муниципального имущества. 

3. Учредителям (участникам) Общества рассмотреть вопрос об 

исполнении Решения Совета народных депутатов г.Суздаля от 

16.02.2010 г. № 06 «Об одобрении сделки по приобретению доли в 

уставном капитале ООО «Суздальтеплосбыт». 

4. В связи с убыточностью и задолженностью Общества за аренду 

муниципального имущества  (8 803 530,63 рублей по данным МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

г.Суздаля) учредителям (участникам) Общества рассмотреть вопрос о 

реорганизации либо начале процедуры банкротства Общества. 

 

 

председатель Контрольно-счетной                                     М.Ю. Катушкина 

комиссии 

 

                                                                   

 

 


