
Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного мероприятия 

по вопросу оценки эффективности управления государственным имуществом в виде 

пакета акций АО «Региональная газовая компания» и АО «Инженерно-

инвестиционная компания», а также отдельных вопросов их финансово-

хозяйственной деятельности и использования государственного имущества Тверской 

области, полученного в результате приватизации 

 

Контрольно-счетной палатой на основании статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса 

РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пункта 19 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 09.01.2019 № 1 проведено контрольное мероприятие по вопросу оценки 

эффективности управления государственным имуществом в виде пакета акций АО 

«Региональная газовая компания» и АО «Инженерно-инвестиционная компания», а также 

отдельных вопросов их финансово-хозяйственной деятельности и использования 

государственного имущества Тверской области, полученного в результате приватизации. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 21 (215) от 16.07.2019). 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление об 

устранении выявленных нарушений (далее – Представление) объекту контроля – 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области (исх. КСП от 

24.07.2019 № 666/02-03). 

По результатам рассмотрения Представления получен ответ в установленный срок 

(вх. № 1223 от 29.08.2019 и дополнения к нему: вх. № 1353 от 27.09.2019, № 1795 от 

25.12.2019). 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области (далее 

– Министерство) реализован комплекс мероприятий, направленных на устранение причин 

выявленных нарушений и недостатков и недопущение их в дальнейшем. 

Разработаны проекты нормативных правовых актов Тверской области и приказов 

Министерства, в том числе: 

- проект постановления Правительства Тверской области «Об управлении акциями 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Тверской области, долями обществ с ограниченной ответственностью, доли которых 

находятся в государственной собственности Тверской области» (далее – проект 

Постановления), регулирующий новый порядок корпоративного управления 

хозяйственными обществами, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в 

государственной собственности. Проект Постановления содержит единообразный подход 

к премированию руководителей хозяйственных обществ; 

проект приказа «Об утверждении типовых форм уставов хозяйственных обществ, 

100 процентов акций (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной 

собственности Тверской области» (далее – проект Приказа) в целях упорядочения 

деятельности акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 100% 

акций (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности 

Тверской области, в том числе созданных в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Проектами типовых форм уставов хозяйственных обществ предусмотрено согласование 

штатного расписания, Положения об оплате труда и иных внутренних документов 

хозяйственных обществ Советами директоров. 

Письмом от 25.02.2020 № 01-10/1955-ИЖ Министерство сообщило, что проект 

Постановления проходит согласование в аппарате Правительства Тверской области. 



Проект Приказа, по информации Министерства, проходит согласование в правовом 

управлении аппарата Правительства Тверской области. 

Письмом от 06.03.2020 № 01-10/2376-ИЖ Министерство представило копии 

проекта Постановления и проекта Приказа. 

Информация о принятых решениях и мерах в рамках выполнения Представления 

рассмотрена на заседании Коллегии КСП Тверской области 20 марта 2020 года. По 

решению Коллегии (протокол № 6 (236) от 20.03.2020) Представление снято с контроля. 


