
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения АО «Ненецкая нефтяная компания» представления 

Счётной палаты НАО по контрольному мероприятию 
 «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Ненецкая 

нефтяная компания» за 2016-2017 годы» 
(пункт 5 раздела «Контрольная деятельность» Плана работы Счётной палаты НАО на 

2018 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 27.12.2017 № 12-сп) 

 
Предложения Счётной палаты НАО Результаты рассмотрения  

1. Принять меры не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания отчётного 2017-го года, направленные на 

соблюдение пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 

7.13 Устава АО «ННК». 

Приняты меры. 

2. Продолжить мероприятия, направленные на финансовое 

оздоровление Общества, на повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью 

получения финансового результата в виде прибыли. 

Приняты меры. 

3. Ознакомить под роспись с приказом филиала Нефтебаза от 

31.01.2018 № 8/1 «Об отражении результатов инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств за 2017 год» главного 

бухгалтера Общества О.И. Ширикалову и члена 

инвентаризационной комиссии С.Т. Хабарова. 

Приняты меры. 

4. Принять меры, направленные на установление 

местонахождения движимого имущества в оценке по 

остаточной стоимости по состоянию на 01.11.2016 на сумму 

10 154 177,08 рублей, переданного по договору аренды 

движимого имущества от 24.07.2015 № 451/15/15 арендатору 

ООО «КомиКуэст Интернешнл». 

Приняты меры. 

5. Принять меры, направленные на завершение работ и ввод в 

эксплуатацию объектов незавершенного строительства, по 

которым наблюдается нарушение срока завершения работ. 

Приняты меры. 

6. Принять меры, направленные на соблюдение требований 

бухгалтерского учёта, установленных статьёй 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Осуществить инвентаризацию 1 030-ти объектов основных 

средств общей стоимостью 70 602 239,84 рублей, переданных 

начальником службы АХО В.Н. Бурлуцким в отсутствие 

получателя - заведующей складом Л.И. Копыловой. 

Приняты меры. 

7. Принять меры, направленные на погашение задолженности 

по договорам денежного займа с процентами, которые 

Общество предоставляло в проверяемом периоде контрагентам 

ООО «Нарьян-МарстройИнвест», ООО «Завод строительных 

конструкций «Заполярье», ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой». 

Приняты меры. 

8. Принять меры, направленные на соблюдение условий 

заключённых муниципальных контрактов и Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе: статьи 

34 «Контракт», статьи 94 «Особенности исполнения 

контракта» и статьи 95 «Изменение, расторжение контракта» 

указанного закона. 

Приняты меры. 

9. Принять меры, направленные на завершение работ по 

строительству объектов «Школа на 150 мест в п. Индига» и 

«Блочные локальные очистные сооружения (БЛОС) по ул. 

Бондарная в г. Нарьян-Маре» и ввод их в эксплуатацию. 

Приняты меры. 

10. По результатам выполнения требований пункта 6 статьи 35 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и пункта 7.13 Устава АО «ННК» 

принять меры в соответствии с пунктом 1 статьи 42 

Приняты меры. 



Предложения Счётной палаты НАО Результаты рассмотрения  

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и пунктом 11.5 Устава АО «ННК», 

направленные на исполнение обязательств по выплате 

объявленных решением внеочередного общего собрания 

акционеров АО «ННК» дивидендов за 2014 год в сумме 

39 714 250,00 рублей. 

11. Принять меры, направленные на погашение акционерным 

обществом «Центр развития бизнеса НАО» задолженности 

перед Обществом на сумму 2 680 000,00 рублей за 

полученный аванс на приобретение в лизинг 2-х топливных 

модулей. 

Приняты меры. 

12. Проанализировать результаты контрольного мероприятия 

и принять соответствующие меры в рамках своей 

компетенции, в том числе по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их впредь. 

Приняты меры, направленные на 

устранение выявленных нарушений и 

недопущению их впредь. 

13. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших 

выявленные настоящей проверкой нарушения, в рамках своей 

компетенции. 

Вопрос рассмотрен. Сотрудникам, 

допустившим выявленные проверкой 

нарушения, вынесены устные 

предупреждения. 

 


