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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании резолюции главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы Контрольно-счетной палатой города Рязани
рассмотрен проект решения Рязанской городской Думы «О согласовании сделки
муниципального
унитарного
предприятия
«Рязанские
городские
распределительные электрические сети» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в целях получения согласия на совершение
сделки муниципальному унитарному предприятию «Рязанские городские
распределительные электрические сети» (далее - МУП «РГРЭС») - заключение
договора поручительства за исполнение обязательств ООО «Рязанская городская
муниципальная энергосбытовая компания» (далее - ООО «РГМЭК», заемщик) в
полном объеме его обязательств по возврату денежных средств по кредитному
соглашению в размере до 200 000 000 (двести миллионов) рублей, по уплате
процентов за пользование кредитом в рамках кредитного соглашения по ставке до
12 процентов годовых сроком действия 24 месяца.
Пункт 4 ст. 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предоставляет
муниципальному предприятию право совершать сделки, связанные с
предоставлением займов, поручительств, только с согласия собственника.
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Руководствуясь Порядком распределения полномочий собственника
имущества муниципальных унитарных предприятий города Рязани (Приложение
№10 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования - городской округ
город Рязань, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008
№ 923-I), Рязанская городская Дума дает согласие на совершение сделок,
связанных с предоставлением поручительств.
Таким образом, порядок совершение сделки, связанной с предоставлением
поручительства, соблюден.
Однако, следует отметить следующее.
1. Из представленных в целях согласования сделки материалов не следует:
- обоснование размера кредитных обязательств (суммы), предложенной в
проекте решения;
- обоснование срока заключения кредитного соглашения и договора
поручительства;
- указания планируемого источника исполнения возникших обязательств по
погашению кредита.
2. Обращаем Ваше внимание также на то, что для проведения финансовоэкономической экспертизы необходимо оценить финансовые риски, возникающие
у МУПа в случае заключения предлагаемого договора.
Для оценки рисков муниципального предприятия при заключении
предлагаемого договора поручительства Контрольно-счетная палата города
Рязани не располагает достаточными материалами и сведениями:
- из представленных документов оценить вероятность невыплаты основного
долга заемщиком либо процентов по долговому обязательству невозможно (для
этого необходимо провести анализ финансовой и экономической деятельности
заемщика, его кредитной истории, платежной дисциплины, однако сведений о
финансовом положении заемщика, его финансовых обязательствах по состоянию
на момент заключения предлагаемого кредитного соглашения, документов
бухгалтерской отчетности заемщика не представлено, равно как отсутствуют
сведения об оборотах на расчетных счетах заемщика, сведения о
наличии/отсутствии задолженности у заемщика, данные о величине его чистых
активов).
Учитывая условия, изложенные в представленных проектах кредитного
соглашения и договора поручительства, обязательства по уплате помимо
основного долга и процентов за пользование кредитом, но также неустоек,
штрафов, пеней, возмещение расходов и потерь кредитора (Банка), которые он
может понести в связи с исполнением своих обязательств по кредитному
соглашению, в полном объеме возникают у МУП «РГРЭС».
Таким образом, исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата
города Рязани не может сделать вывод о платежеспособности Заемщика и как
следствие оценить степень финансовых рисков, возникающих у муниципального
унитарного предприятия «РГРЭС» при заключении соглашения о предоставлении
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поручительства за исполнение ООО «РГМЭК» его обязательств по возврату
кредита в полном объеме.
В связи с чем, считаем необходимым потребовать от администрации города
Рязани и муниципального унитарного предприятия «РГРЭС» дополнительных
пояснений и документов по обоснованию предлагаемой сделки и вопросам,
изложенным в настоящем заключении.
С учетом вышеизложенного, полагаем, что проект решения может быть
рассмотрен Рязанской городской Думой, однако в случае его принятия
существует большая вероятность возникновения финансовых рисков у МУП
«РГРЭС».
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