
Информация 

o принятых мерах по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Агропромышленный парк «Казань» в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года». 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. 

Объект контрольного мероприятия: АО «Агропромышленный парк «Казань». 

По результатам проверки оформлен акт, составлен отчет. 
 

Объем выявленных нарушений составил 27 399,4 тыс. рублей. По результатам 

проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 25 387,5 тыс. рублей. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия направлено Представление в 

АО «Агропромышленный парк «Казань» для принятия мер, направленных на 

повышение эффективности использования средств и имущества, устранению 

установленных нарушений, привлечения к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях и недостатках. 
 

АО «Агропромышленный парк «Казань» представлена информация письмом от 

19.03.2019 № МИ-123. 

АО «Агропромышленный парк «Казань» представил план мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, который был одобрен на заседании Совета 

директоров акционерного общества. 

К дисциплинарной ответственности привлечено лицо, ответственное за 

проведение закупок. Главный инженер Общества лишен стимулирующей надбавки 

при начислении заработной платы. 

Все факты, отмеченные в материалах проверки Счетной палаты, приняты к 

исполнению, определены ответственные лица по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

 

2. Информация для принятия соответствующих управленческих решений в 

рамках полномочий учредителя Общества направлена в Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан. 

По вопросу взноса в уставный капитал путем приобретения дополнительного 

выпуска акций, учитывая сроки закрытия дополнительной эмиссии, 

Минземимуществом Республики Татарстан от 21.12.2018 принято распоряжение № 

4492-р об утверждении устава Общества в новой редакции. 

Минземимуществом Республики Татарстан в адрес Совета директоров АО 

«Агропромышленный парк «Казань» направлено обращение о рассмотрении на 

заседании Совета директоров вопроса о применении в отношении генерального 

директора АО «Агропромышленный парк «Казань» дисциплинарного взыскания за 

допущенные нарушения. 
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3. Материалы для использования в работе балансовых комиссий направлены 

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по 

рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности организаций в рамках 

полномочий, определенных Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 03.05.2016 г. №276 «Об утверждении стандарта подготовки и 

проведения балансовых комиссий министерств Республики Татарстан по 

рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности организаций (независимо 

от организационно-правовой формы), подведомственных министерству по видам 

экономической деятельности». 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информации по состоянию на 1.07.2019 года не поступало. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


