
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/239-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 291-р «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов»  

27 ноября 2018 года              г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко в соответствии со статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», статьей 10 решения Городской Думы
2
 от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск - Камчатском городском округе» и статьей 

2 Решения о Контрольно-счетной палате3. 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О принятии решения о 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2018  № 291-р «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
4
 разработан 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко В.Ю. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Разработчик проекта предлагает внести изменения в действующий 

нормативный правовой акт с целью дополнения перечня муниципального 

имущества, подлежащего приватизации, а именно: автобусы «LOTOS 206», 2018 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Здесь и далее – Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа. 
3 Здесь и далее - Решение Городской Думы от 02.03.2016 №397-нд «О контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 
4 Далее – проект решения, проект. 
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года выпуска, в количестве 3 единиц
5
 со сроком приватизации 1 квартал 2019 года. 

Общее количество автобусов составит – 21 единица в сумме 194 250,0 тыс. рублей 

(стоимость 1 автобуса – 9 250,0 тыс. рублей). 

Данное муниципальное имущество, согласно пояснительной записке к 

проекту решения, планируется передать в АО «Автопарк»
6
 путем размещения 

дополнительных акций пропорционально стоимости внесенного имущества. 

Согласно бухгалтерской отчетности
7
 АО «Автопарк» за 2015-2017 годы и 9 

месяцев 2018 года, Общество имеет чистую прибыль в размерах 1 121,0 тыс. 

рублей, 361,0 тыс. рублей, 1 861,0 тыс. рублей и 4 499,0 тыс. рублей 

соответственно, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении 

Общества.  

В соответствии с п.п. 9 п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001№ 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
8
, одним из 

способов приватизации является внесение муниципального имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. Данный способ 

приватизации утвержден Решением Городской Думы от 06.03.2013 № 41-нд «О 

порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
9
. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Федерального закона № 178-ФЗ, внесение 

муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ может осуществляться, в том числе в порядке оплаты 

размещаемых дополнительных акций.  

При этом, решение об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций, в соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается общим 

собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом), если в 

соответствии с уставом Общества ему предоставлено право принимать такое 

решение. 

Согласно разделу 10 Уставу Общества
10

, к компетенции общего собрания 

акционеров Общества относится принятие решения об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных акций. 

 Порядок управления находящимися в собственности городского округа 

акциями Общества и осуществления в отношении них полномочий органов 

управления, в случае, если в собственности городского округа находится 100% 

акций, осуществляется в соответствии с Решением Городской Думы от 25.12.2008 

№ 94-нд «О порядке управления находящимися в собственности Петропавловск-

Камчатского городского округа акциями акционерных обществ и осуществления 

полномочий органов управления акционерного общества в случае, если в 

                                                 
5
 18 единиц автобусов включены в Прогнозный план приватизации Решением Городской Думы городского округа 

от 31.10.2018 № 292-р. 
6
 Далее – Общество. 

7
 Баланс (ф.1), Отчет о финансовых результатах (ф.2). 

8
 Здесь и далее – Федеральный закон № 178-ФЗ. 

9
 Здесь и далее – Решение Городской Думы № 41-нд. 

10
 Действующая редакция с 26.11.2018 года. 



3 

 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа находится 100 

процентов акций акционерного общества». 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 25 Федерального закона № 178-ФЗ, одним из 

условий размещения дополнительных акций Общества путем внесения 

муниципального имущества в качестве вклада в уставной капитал, является оценка 

муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, путем 

проведения независимой оценки в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», с 

целью определения стоимости муниципального имущества для последующего 

решения вопроса по выпуску количества дополнительных акций. Согласно ст. 5 

Решения Городской Думы № 41-нд, решение об условиях приватизации 

муниципального имущества принимается в соответствии Прогнозным планом 

приватизации в форме постановления администрации городского округа. 

Таким образом, Прогнозный план приватизации на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов (с учетом вносимых изменений), является в данном случае 

основополагающим документом (для собственника Общества и самого Общества.) 

и вносимые изменения не противоречат нормам действующего законодательства и 

принимается в рамках полномочий Городской Думы. 

По итогам экспертизы представленного проекта решения замечания и 

предложения отсутствуют. 

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                              З.Г. Алтонченко 


