Информация
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и
эффективности управления акционерным капиталом акционерного общества
«Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» за 2014 - 2015 годы
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной
палаты Алтайского края на 2016 год.
Акции акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» (далее Сетевая компания) принадлежат единственному акционеру – Алтайскому краю в лице
Главного управления имущественных отношений Алтайского края. На протяжении
проверяемого периода (2014-2015 годы) уставный капитал Сетевой компании составлял
1086013,0 тыс. рублей.
В проверяемом периоде отмечена отрицательная динамика основных показателей
эффективности деятельности Сетевой компании и результатов хозяйственной
деятельности: в 2014 году допущено снижение объема чистой прибыли в 2,8 раза к
уровню предыдущего года и, соответственно, размера дивидендов, подлежащих уплате в
краевой бюджет, - в 2,8 раза, объема инвестиций в основной капитал - в 2,1 раза.
Отмечена тенденция превышения кредиторской задолженности над дебиторской,
что свидетельствует о снижении финансовой независимости и устойчивости Сетевой
компании. Также не обеспечено
достижение двух из четырех утвержденных
коэффициентов
финансово-хозяйственной
деятельности
Сетевой
компании:
«Коэффициент текущей ликвидности» (в 3 раза ниже нормативного значения);
«Коэффициент обеспечения собственными источниками финансирования» (должен быть
не ниже 0,1, фактически равен «минус» 1,2).
В нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса РФ и статьи 4
Федерального закона от 21 июля 1997 года №122 -ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Сетевой компанией не приняты меры по
регистрации права собственности на объект недвижимости в г. Белокуриха, а также на
земельные участки, переданные по разделительному балансу ОАО «Алтайкрайэнерго».
Установлены факты неэффективного использования активов Сетевой
компании, исключающие возможность получения доходов и улучшения финансовых
результатов деятельности.
В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения при использовании
активов Сетевой компании на сумму 132295,2 тыс. рублей, в том числе с нарушением
требований закона Алтайского края от 14.09.2006 №98 - ЗС «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Алтайского края» - 66015,4 тыс. рублей,
неэффективные расходы – 65183,9 тыс. рублей, недополучены доходы от распоряжения
активами в размере 1095,9 тыс. рублей.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты
Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское
краевое Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края.
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