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Заключение 
по итогам проверки муниципального унитарного предприятия  

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант» 

предоставления займа ОДО «Энергосбыт Звѐздного» 

 
 1.  В соответствии с планом работы на 2014 год, письмом Пермской прокуратуры 

по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 02.04.2014 № 

2-5-2014 Контрольной комиссией ЗАТО Звѐздный проведена проверка в 

муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства 

ЗАТО Звѐздный «Гарант» (далее по тексту -  МУП ЖКХ «Гарант») 

предоставления займа по договору от 31.03.2008 № -/15 муниципальным 

унитарным предприятием «Электросети Звѐздного» (далее по тексту -  МУП 

«Электросети Звёздного»), правопреѐмником которого является МУП ЖКХ 

«Гарант». 

 

 2. Учредителем МУП "Электросети Звѐздного" является администрация ЗАТО 

Звѐздный.  

 

 3. Создание ОДО «Энергосбыт Звѐздного».обусловлено передачей объектов 

коммунально-бытового назначения федеральной собственности Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный. 

   

 4. Основными целями создания и деятельности МУП "Электросети Звѐздного" 

являются: 

- удовлетворение потребностей населения, организаций и предприятий, 

расположенных в зоне деятельности ЗАТО Звѐздный в снабжении 

электроэнергией; 

- получение доходов на покрытие расходов и дальнейшее развитие. 

 

 5. Имущество МУП "Электросети Звѐздного" является муниципальной 

собственностью ЗАТО Звѐздный и принадлежит предприятию на праве 

хозяйственного ведения.  

 

 6. Для качественного обеспечения электрической энергией потребителей ЗАТО 

Звѐздный МУП "Электросети Звѐздного" по распоряжению администрации 

создало общество с дополнительной ответственностью «Энергосбыт Звѐздного» 

(далее по тексту – ОДО «Энергосбыт Звёздного») со 100% долей в уставном 

капитале данного предприятия. 

 

 7. ОДО «Энергосбыт Звѐздного» предусмотрена сбытовая функция по купле-

продаже электрической энергии на территории ЗАТО Звѐздный.  

 

 8. Для осуществления текущей деятельности сформирован уставный капитал 

ОДО «Энергосбыт Звѐздного» в сумме 100798руб., в том числе: 

- основные средства - 57610,72руб.; 

- денежные средства - 50000руб.  
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  9. По договору займа от 31.03.2008 № -/15 МУП "Электросети Звѐздного" 

предоставили займ в сумме 5000000рублей ОДО «Энергосбыт Звѐздного» сроком 

на 5 лет, срок возврата займа и процентов – с 31.03.2013г. по 30.03.2015г. 

 

10. Согласно представленным Сведениям об оплате по договору от 31.03.2008        

№ -/15 сумма поступивших платежей ОДО «Энергосбыт Звѐздного» в период с 

13.02.2013г. по 11.04.2014г. составила 2060000руб. Платежи за пользование 

займом не поступали. 

 

  10. В проверяемый период срок действия договора займа продлѐн на 2 года, до 

31.03.2017 года. 

 

  11. Проверкой предоставления денежных средств муниципальным унитарным 

предприятием «Электросети Звѐздного» по договору займа от 31.03.2008 № -/15 

обществу с дополнительной ответственностью «Энергосбыт Звѐздного» 

установлено, что остаток платежей по договору займа по состоянию на 

18.04.2014г. составляет 2940000руб. Начисленные проценты за использование 

средств займа составили 237230,80руб., в проверяемый период не оплачены. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                         Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный 


