Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Анализ доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию
город Мурманск, проверка соблюдения установленного порядка управления
акционерным капиталом обществ, 100 % акций которых находится в
муниципальной собственности и имеющих отрицательную доходность по
акциям, за 2015-2017 годы и истекший период 2018 года»
На основании плана работы контрольно-счетной палаты города Мурманска
на 2018 год проведено контрольное мероприятие «Анализ доходности акций,
принадлежащих муниципальному образованию город Мурманск, проверка
соблюдения установленного порядка управления акционерным капиталом обществ,
100 % акций которых находится в муниципальной собственности и имеющих
отрицательную доходность по акциям, за 2015-2017 годы и истекший период 2018
года».
Объекты проверки: комитет имущественных отношений города Мурманска,
Акционерное общество «Мурманская горэлектросеть», Акционерное общество
«Агентство Мурманнедвижимость».
Проверяемый период: 2015-2017 годы и истекший период 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено.
1. Согласно решениям единственного акционера – муниципального
образования город Мурманск в лице комитета имущественных отношений города
Мурманска (далее – Комитет) часть прибыли акционерных обществ направлена на
выплату дивидендов:
- по итогам 2016 года в 2017 году – 8 263 773,70 руб. денежными средствами
в бюджет муниципального образования город Мурманск;
- по итогам 2017 года в 2018 году – 62 248 809,25 руб., в том числе:
16 946 809,25 руб. – денежными средствами в бюджет муниципального
образования город Мурманск, 45 302 000,00 руб. – неденежными средствами путем
передачи в казну города Мурманска недвижимого имущества.
У акционерных обществ: АО «Север», АО «Бюро спецобслуживания»,
ОАО «Дента», ОАО «Фармация Мурманск», АО «Мурманская горэлектросеть»,
АО «Электротранспорт города Мурманска» наблюдается понижение рыночной
(расчетной) стоимости акции.
Отрицательную доходность (убыточность) имеют акции АО «Бюро
спецобслуживания» и АО «Электротранспорт города Мурманска».
Значительно снизилась доходность акций ОАО «Фармация Мурманска» и
АО «Мурманская горэлектросеть».
Стабильно высокую доходность имеют акции АО «Дента».
Рост общей доходности акций в 2017 году по сравнению с 2016 годом
наблюдается у АО «Агентство Мурманнедвижимость» и АО «Север» как за счет
увеличения дивидендных выплат, так и за счет повышения расчетной стоимости
акции.
2. По состоянию на отчетные даты анализируемого периода допущено
превышение уставного капитала АО «Бюро спецобслуживания» над стоимостью
чистых активов.
3. АО «Север» и АО «Агентство Мурманнедвижимость» нарушались сроки
перечисления в бюджет муниципального образования город Мурманск
начисленных дивидендов.
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Проценты за пользование чужими средствами, предусмотренные
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, акционерными обществами
перечислены в местный бюджет в период проведения проверки.
4.1. В 2015 году АО «Мурманская областная электросетевая компания»
(далее – АО «МОЭСК») приняты решения о распределении части
нераспределенной прибыли ОАО «Мурманская горэлектросеть» (далее – ОАО
«МГЭС», АО «МГЭС», Общество), в том числе прошлых лет, которая на
31.12.2014 составила 702 573,0 тыс. руб., на выплату дивидендов в общем размере
393 394,0 тыс. руб.
Решением Арбитражного суда Мурманской области от 29.10.2015 по делу
№ А42-6208/2013 договор от 02.12.2010, заключенный между ОАО «Регионэнерго
Менеджмент Групп» и Комитетом, признан недействительным. Применены
последствия недействительности сделки: обязать АО «МОЭСК» и ОАО «МГЭС»
возвратить акции.
Таким образом, полномочия единственного акционера АО «МГЭС»
возвращены муниципальному образованию город Мурманск в лице Комитета.
В силу части 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации
недействительная сделка не влечет юридических последствий за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее
совершения.
4.2. За 2015-2017 годы произошло снижение активов АО «МГЭС» на 39 %.
В 2016 году уменьшились основные средства, необходимые для
осуществления деятельности Общества, в основном в результате их продажи. Так,
за 2016 год: проданы основные средства балансовой стоимостью 126 888,8 тыс.
руб.
Обществом приобретено помещение по договору купли-продажи с ООО
«СевРыбПроект» на сумму 118 000,0 тыс. руб. в состоянии, не позволяющем его
эксплуатацию без дополнительных вложений на ремонт.
В 2015 – 2016 годах уменьшены внеоборотные активы АО «МГЭС» на
сумму равную первоначальной стоимости акций ОАО НТФ «Комплексные
системы» (137 608,0 тыс. руб.), создан резерв под обесценение финансовых
вложений.
Вместе с тем в 2016 году внеоборотные активы увеличились на
130 000,0 тыс. руб. в связи с приобретением АО «МГЭС» доли в уставном капитале
ООО «Мурман-Неруд». При этом, как на момент приобретения доли в уставном
капитале ООО «Мурман-Неруд», так и в дальнейшем у АО «МГЭС» отсутствовала
финансовая возможность для приобретения указанного актива и вложения
инвестиций в ООО «Мурман-Неруд».
Оборотные активы у АО «МГЭС» в проверяемом периоде уменьшились в
6,6 раза.
4.3. Соответственно уменьшению активов уменьшились и источники
формирования имущества Общества, значительные изменения произошли в их
структуре.
Уменьшение в 2015 году источников формирования имущества связано в
первую очередь с использованием нераспределенной прибыли на выплату
дивидендов.
Нераспределенная прибыль в 2016 году - 1 полугодии 2018 года
уменьшалась на сумму полученных убытков и по состоянию на 30.06.2018 в
пассиве баланса значится непокрытый убыток 48 219,0 тыс. руб.
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По состоянию на 30.06.2018 АО «МГЭС» имеет кредиторскую
задолженность в сумме 92 253,0 тыс. руб., основной долг по долгосрочным займам
- 218 478,0 тыс. руб. и задолженность по процентам – 36 853,0 тыс. руб.
4.4. За 2015-2017 годы чистые активы (собственный капитал) АО «МГЭС»
снизились на 712 071,0 тыс. руб.
По состоянию на 30.06.2018 допущено превышение уставного капитала
Общества над чистыми активами.
4.5. В результате уменьшения активов и получения убытков по результатам
деятельности упала общая доходность акций АО «МГЭС».
4.6. С 2015 года наблюдается резкое снижение финансового результата
деятельности АО «МГЭС»: за 2015 год получен убыток в размере
211 274,0 тыс. руб., за 2016 год - 76 646,0 тыс. руб., за 2017 год – 43 076,0 тыс. руб.,
за 1 полугодие 2018 года – 26 402,0 тыс. руб.
4.7. В АО «МГЭС» отсутствует должный учет и контроль за имуществом,
переданным в аренду.
4.8. Уменьшение активов, наличие убытков по результатам финансовохозяйственной деятельности, ухудшение в целом финансового положения
АО «МГЭС» стало возможным в результате совершения в 2015 – 2016 годах
отдельных действий и сделок не в интересах Общества, без цели извлечения
прибыли.

