
Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного мероприятия 

по вопросу оценки эффективности управления государственным имуществом в 

виде доли в уставном капитале ООО «Полигон», а также отдельных вопросов его 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статей 157, 268.1 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», пункта 40 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81, приказа Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 

14.01.2021 № 3. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 18.06.2021, протокол № 20 (285). 

 

1. По итогам контрольного мероприятия направлено представление в адрес 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство) для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков 

(далее – представление) (исх. КСП от 23.06.2021 № 512/02-03). 

Согласно ответам Министерства, в рамках выполнения представления приняты 

следующие решения и меры: 

- распоряжением Министерства от 03.03.2021 № 138 утвержден Устав ООО 

«Полигон» в новой редакции, соответствующий Положению об управлении 

находящимися в собственности Тверской области акциями (долями в уставных 

капиталах) хозяйствующих обществ, утвержденному постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2020 № 466-пп; 

- Министерством подготовлен и направлен на согласование в установленном 

порядке проект распоряжения Министерства «О внесении изменений в Положение о 

Совете директоров Общества»; 

- Положение о ревизионной комиссии Общества будет утверждено в новой 

редакции общим собранием участников общества; 

- Министерство в обязательном порядке будет учитывать плановые показатели в 

Программе финансово-хозяйственной деятельности общества в Реестре показателей 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ (товариществ), акции 

(доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности 

Тверской области. Кроме того, Министерством направляются письма обществам, в 

которых устанавливается срок представления программы финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Министерство проводит работу, направленную на повышение эффективности 

управления государственным имуществом в виде акций и долей в уставных капиталах 

вышеуказанных хозяйственных обществ, в том числе путем осуществления 

ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, путем свода и анализа основных финансово-

экономических показателей деятельности указанных организаций. По результатам 

мониторинга финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций 

Министерство ежеквартально направляет в адрес Губернатора Тверской области отчет 
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об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций с пояснением причин 

сложившихся убытков. 

Кроме того, в целях решения вопросов общего руководства деятельностью 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в 

государственной собственности Тверской области, Министерством обеспечивается 

участие представителей Тверской области в органах управления указанных 

хозяйственных обществ, а также подготавливаются письменные директивы 

представителям Тверской области для голосования на заседаниях Совета директоров. В 

настоящее время Министерство продолжает вышеуказанную работу, а также иную 

работу, направленную на повышение эффективности управления государственным 

имуществом в виде долей в уставных капиталах хозяйственных обществ. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 

представлении, внесенном в адрес Министерства, выполнены. 

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 22.09.2021 

№ 27 (292) представление снято с контроля. 

 

2. По результатам контрольного мероприятия в адрес ООО «Полигон» направлено 

представление об устранении выявленных нарушений и недостатков (далее – 

Представление) (исх. КСП от 23.06.2021 № 511/02-03). 

Согласно ответам ООО «Полигон» (далее также – Общество), приняты 

следующие решения и меры по реализации Представления КСП: 

- Ведется претензионная работа по дебиторской задолженности. По состоянию на 

01.01.2021 просроченная дебиторская задолженность ООО «Тверьспецавтохозяйство» 

составила 381 556 тыс. руб., что составляет 95,5% от общей суммы просроченной 

задолженности. Исковое заявление о взыскании задолженности принято Арбитражным 

судом Тверской области 09.06.2021 на сумму 545,8 млн. рублей. Подготовлен документ 

о реструктуризации задолженности с возможностью заключения мирового соглашения; 

- В соответствии с определением Арбитражного суда города Москвы от 

31.05.2021 (дело № АИ-108586/2021) принято исковое заявление Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области к ПАО «Межтопэнергобанк» 

о признании сделки заключения кредитного договора недействительной; 

- Методика определения коммерческих тарифов разработана и утверждена; 

- Создана рабочая группа по обоснованию закупок на нужды предприятия и 

расходов на обслуживание объектов и офиса. 

Согласно полученным ответам, разработаны и представлены следующие 

документы: 

- Программа финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2022–2024 

годы; 

- Протокол Совета директоров об утверждении Программы финансово-

хозяйственной деятельности на 2022–2024 годы; 

- Приказ № 56 о внесении изменений в учетную политику о формировании 

резерва по сомнительным долгам; 

- План мероприятий по сокращению (недопущению роста) управленческих и 

прочих расходов и, соответственно, улучшения показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Кроме того, сообщено, что специалисту по закупкам назначен административный 

штраф в размере 2000 рублей. 
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Нарушения и недостатки, указанные в Представлении устранены. Представление 

снято с контроля решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 32 (297) от 24.11.2021). 


