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Исх.  № 377-сп                                                               

от «14» июня 2018 года 

 
 

      

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 5 раздела «Контрольная деятельность» Плана работы 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее – НАО) на 2018 год, 

утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 27.12.2017 № 12-сп, проведено 

контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Ненецкая нефтяная компания» за 2016-2017 годы», по результатам 

которого установлено следующее: 

1. Первоначально при создании акционерного общества «Ненецкая нефтяная 

компания» (далее также – АО «Ненецкая нефтяная компания», АО «ННК», Общество) 

уставный капитал Общества составлял 100 000,00 рублей, по состоянию на 31.12.2017 и на 

момент настоящей проверки - 3 209 264 250,00 рублей. Стоимость чистых активов 

Общества по окончании 2014-го финансового года составила 4 602 781 000,00 рублей, 

2015-го года - 2 596 272 000,00 рублей, 2016-го года – 1 696 687 000,00 рублей, 2017-го 

года - 1 972 617 000,00 рублей. Начиная с 2015-го года на протяжении 3-х лет стоимость 

чистых активов Общества меньше его уставного капитала на 19,1%, 47,1%, 38,5%, 

соответственно. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение 

Общества и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

Общества (пункт 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»  и пункт 7.13 Устава АО «ННК»). 

2. За период 2016-2017 годы общая себестоимость работ по основной деятельности 

Общества (капитальный ремонт скважин; строительный подряд; разработка и добыча 

полезных ископаемых; реализация, хранение нефтепродуктов; аренда оборудования; иная 

деятельность) составила 1 684 275 532,44 рублей, выручка – 1 650 019 806,99 рублей. 

Финансовый результат по основной деятельности Общества по итогам 2016-2017 годов в 

целом составил убыток в размере 34 255 725,45 рублей, в том числе: по итогам 2016-го 

года убыток в размере 121 409 988,36 рублей, по итогам 2017-го года прибыль в размере 

87 154 262,91 рублей. Для сведения, по итогам 2015-го года убыток составлял 

118 200 000,00 рублей. 

3. Финансовый результат от участия Общества в совместной деятельности по 

разработке Харьягинского СРП составил: по итогам 2016-го года убыток в размере 

464 035 000,00 рублей, по итогам 2017-го года прибыль в размере 376 806 000,00 рублей. 

Для сведения, по итогам 2015-го года убыток составлял 1 692 086 000,00 рублей. 

4. По результатам деятельности Обществом получены: по итогам 2016-го года 

чистый убыток в размере 899 582 000,00 рублей, по итогам 2017-го года чистая прибыль 

Генеральному директору  

акционерного общества  

«Ненецкая нефтяная компания»  

 

К.В. Цветаеву 

 



2 
 

в размере 275 934 000,00 рублей. Для сведения, по итогам 2015-го года чистый убыток 

составлял 2 006 506 000,00 рублей. Финансовый результат деятельности Общества по 

итогам 2016-го года в виде убытка свидетельствует, в первую очередь, о не 

достижении основной цели деятельности Общества - извлечение прибыли (пункт 3.1 

Устава АО «ННК»), а также о недостаточно эффективном финансовом управлении 

Обществом.  

 5. В соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом проведён ежегодный аудит годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 и 2017 годы, по результатам которого 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех 

существенных аспектах: финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 

2016 и 2017 годов; финансовые результаты деятельности Общества и движение денежных 

средств за 2016 и 2017 годы в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в РФ. При этом в аудиторских заключениях 

выражено мнение с оговоркой о том, что обстоятельства того, что стоимость активов 

Общества по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 меньше уставного капитала 

Общества, указывают на наличие существенной неопределённости, которая может 

вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою 

деятельность непрерывно.    

6. В листе согласования приказа филиала Нефтебаза от 31.01.2018 № 8/1 «Об 

отражении результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств за 2017 

год» и в листе ознакомления с указанным приказом, отсутствует подпись главного 

бухгалтера Общества О.И. Ширикаловой. Также в листе ознакомления отсутствует 

подпись члена инвентаризационной комиссии С.Т. Хабарова.   
7. В 2016 году в связи с не предоставлением результатов проведённой 

инвентаризации за 2015 год арендатором ООО «КомиКуэст Интернешнл» по договору 

аренды движимого имущества от 24.07.2015 № 451/15/15, которую арендатор обязан был 

провести в соответствии с пунктом 4.1.11 договора аренды (в редакции дополнительного 

соглашения от 17.11.2015 № 3) в течение 10-ти дней со дня приёма-передачи имущества, 

Обществом в соответствии с пунктом 4.4.1 договора аренды была проведена 

инвентаризация сданного в аренду движимого имущества самостоятельно без участия 

представителей со стороны арендатора, по результатам которой не установлено 

местонахождение движимого имущества в оценке по остаточной стоимости по 

состоянию на 01.11.2016 на сумму 10 154 177,08 рублей. 

8. В результате анализа незавершенных объектов капитального строительства 

установлено, что по состоянию на 31.12.2017 у Общества имеются 10 незавершенных 

объектов капитального строительства, фактические затраты по которым на 31.12.2017 

составили 113 862 732,51 рублей.  

9. По накладным формы ОС-2 от 07.12.2016 № 27-29 начальником службы АХО 

В.Н. Бурлуцким были сданы 1 030 объектов основных средств общей стоимостью 

70 602 239,84 рублей в отсутствие получателя - заведующей складом Л.И. Копыловой. 

Следовательно, указанные первичные учётные документы (накладные) не подтверждают 

факты хозяйственной жизни и приняты к бухгалтерскому учёту в нарушение статьи 9 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

10. 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»), неоднократно менялся срок возврата заёмщиками суммы займа и 

процентов. При этом данная мера – пролонгация срока практически никак не повлияла на 

возвратность займов. Остаток задолженности (без процентов) по займам, которые 

первоначально должны были быть возвращены Обществу в 2015-2017 годы, по состоянию 

на 31.12.2017 составляет 432 975 617,31 рублей.  
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11. По муниципальному контракту от 19.11.2012 № 0184300000412000325-0071785-

01 (строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига», заказчик – МКУ Заполярного 

района «Северное», генподрядчик – АО «ННК», цена контракта – 441 587 915,25 рублей, 

срок выполнения работ в соответствии с пунктом 4.2 контракта – с 19.11.2012 по 

28.11.2014) стороны 01.10.2015 подписали новый календарный график производства работ 

по строительству объекта, в соответствии с которым срок выполнения работ был изменён 

– начало работ - 01.09.2015, окончание - 10.10.2016. В связи с изменением условий 

контракта - срока выполнения работ, дополнительное соглашение к контракту в 

нарушение пункта 21.5 контракта не заключалось. Также необходимо отметить, что 

изменение существенных условий контракта при его исполнении (в рассматриваемом 

случае - срока выполнения работ), в случаях, не предусмотренных статьёй 95 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не 

допускается. 

По состоянию на 16.05.2018 работы по контракту Обществом не завершены, то есть 

в нарушение пунктов 4.1, 4.2 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Общество не выполнило 

принятые на себя обязательства (просрочка с 11.10.2016 по 16.05.2018 – 1 год 7 месяцев). 

По состоянию на 31.12.2017 и на момент настоящей проверки (16.05.2018) фактическое и 

кассовое исполнение по контракту (выручка Общества) составило 272 357 473,97 рублей 

(61,7%), неисполненный остаток от цены контракта – 169 230 441,28 рублей (38,3%).  

12. По муниципальному контракту от 29.07.2014 № 000054 (строительство объекта 

«Блочные локальные очистные сооружения (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре», 

заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», подрядчик – АО 

«ННК», цена контракта в части выполнения работ по строительству БЛОС – 52 912 750,00 

рублей, срок выполнения работ в соответствии с пунктом 3.1 контракта – с 29.07.2014 по 

01.12.2014) по состоянию на 16.05.2018, работы по контракту подрядчиком не завершены, 

то есть в нарушение пункта 3.1 контракта, статьи 34 и части 2 статьи 94 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

подрядчик не выполнил принятые на себя обязательства (просрочка с 02.12.2014 по 

16.05.2018 – 3,5 года). По состоянию на 31.12.2017 и на момент настоящей проверки 

(16.05.2018) фактическое и кассовое исполнение по контракту (выручка Общества) 

составило 48 339 203,78 рублей (91,4%), неисполненный остаток от цены контракта – 

4 573 546,22 рублей (8,6%). 

13. По состоянию на 31.12.2017 Обществом не исполнены обязательства перед 

собственником по выплате объявленных решением внеочередного общего собрания 

акционеров АО «ННК» дивидендов за 2014 год в сумме 39 714 250,00 рублей 

(распоряжение от 30.10.2015 № 213) по причине того, что по состоянию на 31 декабря 

2015-2017 годов стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала 

Общества (пункт 4 статьи 43 «Ограничения на выплату дивидендов» Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

14. По состоянию на 31.12.2017 АО «Центр развития бизнеса НАО» имеет 

задолженность перед Обществом на сумму 2 680 000,00 рублей за полученный аванс на 

приобретение в лизинг 2-х топливных модулей (АО «Ненецкая лизинговая компания», 

правопреемником которой является АО «Центр развития бизнеса НАО», заключило 

контракт на поставку модулей с ООО «4G», которое нарушило обязательство по поставке 

оборудования. Судом принято решение о взыскании указанной суммы с ООО «4G» в 

пользу АО «Центр развития бизнеса НАО». Однако после этого ООО «4G» было признано 

банкротом. АО «Центр развития бизнеса НАО» не успело в установленные сроки 

подать заявление на включение указанной суммы в реестр требований кредиторов, в 
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связи с чем возврат денежных средств маловероятен. 

 

В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 

также мер по пресечению и предупреждению нарушений на основании статьи 21 закона 

НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа» 

акционерному обществу «Ненецкая нефтяная компания» предлагается следующее:   

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». 

2. Продолжить мероприятия, направленные на финансовое оздоровление 

Общества, на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, с целью получения финансового результата в виде прибыли. 

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.   

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». 

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

объектов незавершенного строительства, по которым наблюдается нарушение срока 

завершения работ.  

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. 

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». 

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.  

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. 

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 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. 
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12. Проанализировать результаты контрольного мероприятия и принять 

соответствующие меры в рамках своей компетенции, в том числе по устранению 

выявленных нарушений и недопущению их впредь. 

13. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших выявленные 

настоящей проверкой нарушения, в рамках своей компетенции. 

 

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и 

мерах необходимо проинформировать Счётную палату НАО в соответствии с частью 3 

статьи 21 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного 

округа» в течение одного месяца со дня получения представления в срок до «16» июля 

2018 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                                         Е.Г. Сопочкина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владыкин Валерий Владимирович 

8(81853)23112 


