
Информация 

по результатам контрольного мероприятия по вопросу оценки 

эффективности деятельности автотранспортных предприятий, 

расположенных в МО Ульяновской области, 100 процентов акций которых 

находятся в государственной собственности Ульяновской области в                                     

АО «Базарносызганское АТП» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.21 

плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

24.12.2020 № 20/2020, приказами Счётной палаты Ульяновской области: от 

24.12.2021 №79 «О проведении контрольного мероприятия»,  от 06.04.2022 

№26 «О внесении изменений в приказ Счётной палаты Ульяновской области от 

24.12.2021 № 79 «О проведении контрольного мероприятия»,  приказом от 

09.06.2022 №41 «О внесении изменений в приказ Счётной палаты Ульяновской 

области от 24.12.2021 № 79 «О проведении контрольного мероприятия», 

удостоверениями на право проведения контрольного мероприятия от 28.12.2021  

№73 СП 01-12/1744, от 06.04.2022 №73 СП 01-11/380, от 09.06.22 №73 СП 01-

11/653. 

 

Цель контрольного мероприятия:  

• оценка текущего финансового состояния АО «Базарносызганское АТП», 

выявление изменений в течение времени; 

• проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Базарносызганское АТП»; 

• предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

РФ и Ульяновской области. 

 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение законности и результативности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля. 

Объект контрольного мероприятия: Акционерное общество 

«Базарносызганское АТП» 

Проверяемый период деятельности: 2020 - 2021 годы. 

Анализируемый период деятельности: 2019 – 2021 годы. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 декабря 2021 года 

по 06 февраля 2022 года, с 06 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года, с 09 июня 

2022 года по 30 июня 2022 года. 

 

Общая сумма нарушений, установленных Счётной палатой 

Ульяновской области – 63,7 тыс. рублей, в том числе - 41,2 тыс. рублей, 

сумма недополученных доходов АО «Базарносызганское АТП» в виде 
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арендной платы за использование гаражей (боксов), общей площадью 269,4 

кв.м, в которых без оформления договора аренды или иных 

правоустанавливающих документов размещался автотранспорт ООО 

«Вымпел».  

Данная сумма подлежит возмещению Обществом с ограниченной 

ответственностью «Вымпел» Акционерному обществу «Базарносызганское 

АТП». 

1. 22,5 тыс. рублей  составили нарушения требований к 

бухгалтерскому учету. 

 

Выводы по результатам анализа бухгалтерской отчётности АО 

«Базарносызганское АТП»: 

 

1. Финансовое положение АО «Базарносызганское АТП» по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2020 -2021 годы характеризуется как 

плохое, большинство финансовых показателей значительно ниже нормативных 

значений. 

2. По состоянию на 01.01.2022 года у АО «Базаронсызганское АТП» 

существовал риск возникновения неплатёжеспособности. 

3. По состоянию на 31.12.2021 чистые активы организации составляли 

3144,0 тыс. рублей. Размер чистых активов был ниже размера уставного 

капитала (4045,8 тыс. рублей).                   

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила: 

 

I. Предписание от 22.09.2022 №1139 Заместителю Председателя 

Правительства Ульяновской области – Председателю Совета директоров 

АО «Базарносызганское АТП»: 

 

1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия по вопросу оценки 

эффективности деятельности автотранспортных предприятий, 100 процентов 

акций которых находятся в государственной собственности Ульяновской 

области в АО «Базарносызганское АТП» за 2020 - 202l гг. на заседании Совета 

директоров АО «Базарносызганское АТП». 

2. Совместно с Министерством имущества и архитектyры Ульяновской 

области рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего существования 

АО «Базарносызганское АТП» в качестве самостоятельного юридического 

лица. 

3. Взять на контроль возмещение Обществом с ограниченной 

ответственностью «Вымпел» денежных средств в сумме 41,2 тыс. рублей 

Акционерному обществу «Базарносызганское АТП». 

4. В соответствии с пунктом 6 статьи 35 Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-Ф3 «Об акционерных обществах» срочно принять меры к 
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увеличению стоимости чистых активов АО «Базарносызганское АТП» или 

начать ликвидацию акционерного общества. 

5. Принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам 

АО «Базарносызганское АТП», по чьей вине были допyщены нарушения, 

отражённые в акте по результатам контрольного мероприятия. 

 

II. Предписание от 22.09.2022 №1140 Генеральному директору АО 

«Базарносызганское АТП»: 

 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, 

отмеченных в акте проверки. 

2. Принять меры к возмещению Обществом с ограниченной 

ответственностью «Вымпел» денежных средств в сумме 41,2 тыс. рублей 

Акционерному обществу «Базарносызганское АТП». 

3. В случае, если АО «Базарносызганское АТП» рассматривает 

возможность предоставления в дальнейшем Обществу с ограниченной 

ответственностью «Вымпел» площадей гаражей (боксов) для размещения 

автобусов, в срок до 01.10.2022 года заключить договор аренды с ООО 

«Вымпел». 

4. В дальнейшем сделки по передаче имущества Предприятия в аренду 

согласовывать с Советом Директоров АО «Базарносызганское АТП» в 

соответствии с пунктом 15.2 Устава АО «Базарносызганское АТП» и статьёй 65 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-Ф3 «Об акционерных обществах». 

5. Списание горюче-смазочных материалов производить в соответствии с 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 

№ АМ-23-р. Приказы об утверждении нopм списания ГСМ привести в 

соответствие с вышеуказанным распоряжением. 

6. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, по 

чьей вине были допущены нарушения, отражённые в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 


