
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта решения городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области «О внесении 

изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса на 2018 – 2020 годы» 

 

 

«_28_» июня 2018 г.        г. Арзамас 

         Нижегородской области 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 г. № 89, была проведена экспертиза проекта 

решения городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области «О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Арзамаса на 2018 – 2020 

годы» (далее – проект решения). 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса. 

2. Данным проектом решения предлагается внести в раздел 2 прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Арзамаса на 2018 – 2020 годы, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 17.11.2017 г. № 146 «О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества города 

Арзамаса на 2018 – 2020 годы» следующие изменения: 

2.1. Включить пункт № 45 – 9 916 штук обыкновенных акций, 25% 

уставного капитала открытого акционерного общества 

«Управляющая компания «Наш дом». Величина уставного 

капитала 39 664 000 рублей. Количество акций, находящихся в 

муниципальной собственности г. Арзамаса 9 916 шт – 25% 

уставного капитала. 

2.2. Включить пункт 46 – Нежилое здание, расположенное по адресу: 

г. Арзамас, ул. Угодникова, дом 6. Площадь общая 427,7 м
2
 и 

земельный участок площадью 3 858,0 м
2
 на котором оно 

расположено. 

2.3. Исключить пункт № 19 – нежилое помещение № 19, площадью 

11,6 кв. м. по адресу: ул. Парковая, д. 16 



3. В пояснительной записке Комитета имущественных отношений г. 

Арзамаса к проекту решения указано, что финансовые результаты ОАО 

«УК «Наш дом»» за последние годы составили (тыс.руб.): 

2017г. 2016г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

2 661,0 -6 811,0 -3 802,0 4 482,0 1 157,0 -1 247,0 3 207,0 7,0 

 

 При этом в годы, следующие за теми, когда обществом была 

получена прибыль, дивиденды не выплачивались на основании 

решений годовых общих собраний акционеров в связи с решением 

направить полученную прибыль на развитие общества. Таким образом, 

в бюджет города Арзамаса от ОАО «УК «Наш дом»» не поступали 

доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам. 

Стоимость чистых активов общества возросла с 64 731,0 тыс.руб. в 

2015 году до 88 681,0 тыс. рублей в 2017 году. 

4. В пояснительной записке Комитета имущественных отношений города 

Арзамаса, включение в план (программу) приватизации 

муниципального имущества нежилого здания по адресу: г. Арзамас, ул. 

Угодникова, дом 6 общей площадью 427,7 м
2
 и земельного участка 

площадью 3 858,0 м
2
 на котором оно расположено, обосновано тем, что 

данное нежилое здание пустует, арендатор отсутствует. 

5. В пояснительной записке Комитета имущественных отношений города 

Арзамаса, исключение из плана (программы) приватизации 

муниципального имущества нежилого помещения по адресу: ул. 

Парковая, д. 16, помещение № 19 связано с намерением включить 

данное нежилое помещение в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Данное нежилое помещение выставлялось на продажу 11 раз, в том 

числе и в 2018 году – 2 раза и не было востребовано. 

6. В ходе экспертизы нарушений действующего законодательства не 

установлено. 

7. Признаков коррупционности в проекте решения согласно Методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 



коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП г. Арзамаса», утвержденного 

распоряжением КСП г. Арзамаса от 02.09.2015 г. № 20, не установлено. 

 

Вывод: Проект решения рекомендован к рассмотрению городской Думой 

городского округа город Арзамас. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


