
 
 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Правовой анализ (оценка) эффективности реализации полномочий 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым 

по управлению государственной собственностью Республики Крым в виде 

доли в уставном капитале ООО «Джанкойский машиностроительный 

завод» в процессе осуществления процедур, применяемых в деле о 

банкротстве ООО «Джанкойский машиностроительный завод». 
 

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Крым  

от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», пунктом 

2.16 раздела 2 Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2016 № 50-6/16 (в редакции постановления Коллегии 

Счетной палаты РК от 22.06.2017 № 27-2/17) (с изменениями), распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 27.03.2017 № 27-р (с 

изменениями) начальником инспекции правового обеспечения (руководитель 

экспертно-аналитического мероприятия) Широносовой Л.К., главным 

инспектором инспекции правового обеспечения Германовой О.В., ведущим 

инспектором инспекции правового обеспечения Гладчуком А.В. проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Правовой анализ (оценка) 

эффективности реализации полномочий Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Крым по управлению государственной 

собственностью Республики Крым в виде доли в уставном капитале                         

ООО «Джанкойский машиностроительный завод» в процессе осуществления 

процедур, применяемых в деле о банкротстве ООО «Джанкойский 

машиностроительный завод». 

1. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Эффективность реализации полномочий Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Крым по управлению государственной 

собственностью в виде доли в уставном капитале ООО «Джанкойский 

машиностроительный завод» в процессе осуществления процедур, 

применяемых в деле о ООО «Джанкойский машиностроительный завод». 

2. Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

1. правовой анализ дела о банкротстве ООО «Джанкойский 

машиностроительный завод»; 

2. оценка реализации Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Крым от лица Республики Крым полномочий 

собственника в отношении корпоративных прав, ранее принадлежавших 

государству Украина, в том числе в лице его уполномоченных органов, в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, расположенных на территории 

Республики Крым, а именно в отношении ПАО «Джанкойский 

машиностроительный завод», переименованного в ООО «Джанкойский 

машиностроительный завод». 

3. представление рекомендаций. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:  
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Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым (далее- Министерство) 

4. Исследуемый период: 2009 год - 6 месяцев 2017 года. 

5. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

с 31 марта 2017 года по 07 июля 2017 года. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен: 

1. Анализ полномочий, задач, функций Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Крым.  

2. Исторические предпосылки создания, экономического развития и 

экономического роста Джанкойского машиностроительного завода, как 

одного из предприятий промышленного сектора экономики. 

3. Правовой анализ процедур, применяемых в деле о банкротстве ОАО 

«ДМЗ» (ПАО «ДМЗ») в соответствии с законодательством Украины о 

банкротстве, в период времени с 26.05. 2009 по 18.03.2014. 

4. Правовой анализ процедур, применяемых в деле о банкротстве ООО 

«ДМЗ» (ПАО «ДМЗ») в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Республики Крым, регулирующими 

общественные отношения, возникающие при неспособности должника 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, в период с 

18.03.2014 по настоящее время, а также степени участия в них 

Министерства, как органа уполномоченного на осуществление 

полномочий собственника государственного имущества Республики 

Крым. 

4.1. Правовой анализ процедуры наблюдения в деле о банкротстве 

ООО «ДМЗ» (ПАО «ДМЗ») в период с 20.10.2014 по 24.06.2015. 

4.2. Правовой анализ процедуры внешнего управления в деле о 

банкротстве ООО «ДМЗ» (ПАО «ДМЗ») в период с 24.06.2015 по 

настоящее время (по состоянию на 07.07.2017). 

5. Анализ проведения открытых торгов по реализации имущества ООО 

«ДМЗ». 

6. Участие Акционерного общества «Корпорация развития Республики 

Крым» в деле о банкротстве ООО «ДМЗ». 

По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

сформированы следующие выводы: 

1. ООО «Джанкойский машиностроительный завод» (ООО «ДМЗ», 

ОАО «ДМЗ», ПАО «ДМЗ», Государственное предприятие «ДМЗ») на 

протяжении всего периода существования являлось промышленным 

предприятием, специализирующимся на выпуске и ремонте 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2. Государство в течение всего периода деятельности предприятия 

осуществляло полномочия собственника, учредителя, участника, 

мажоритарного акционера Общества. Доля государства в уставном капитале 

Предприятия никогда не была ниже 99,99%.  

3. Процедура банкротства ООО «ДМЗ» (ОАО «ДМЗ», ПАО «ДМЗ») 

осуществляется в течение восьми лет. 
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4. После принятия Республики Крым в состав Российской Федерации: 

4.1. В отношении ООО «ДМЗ» (ПАО «ДМЗ») вновь введена первая 

процедура в деле о банкротстве в соответствии с Законом № 127-ФЗ – 

наблюдение; 

4.2. Наименование и организационно - правовая форма ПАО «ДМЗ» 

изменены на ООО «ДМЗ» в результате их приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и основными целями деятельности 

Предприятия; 

4.3. Органом, осуществляющим полномочия участника Общества, а 

также осуществлявшим полномочия акционера до изменения названия и 

организационно – правовой формы, является Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Крым. 

5. Процессуальные права, установленные законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) Министерством до 02.03.2015 не 

осуществлялись, с 02.03.2015 осуществлялись частично и не всегда 

надлежащим образом. 

Заключение по результатам проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Правовой анализ (оценка) эффективности реализации 

полномочий Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым по управлению государственной собственностью 

Республики Крым в виде доли в уставном капитале ООО «Джанкойский 

машиностроительный завод» в процессе осуществления процедур, 

применяемых в деле о банкротстве ООО «Джанкойский машиностроительный 

завод»» утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты от 14.07.2017 

года № 32-1/17 (с изменениями от 18.07.2017 года № 33-1/17). 

          В соответствии с указанным постановлением Коллегии Счетной палаты 

экспертное заключение «Правовой анализ (оценка) эффективности реализации 

полномочий Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым по управлению государственной собственностью 

Республики Крым в виде доли в уставном капитале ООО «Джанкойский 

машиностроительный завод» в процессе осуществления процедур, 

применяемых в деле о банкротстве ООО «Джанкойский машиностроительный 

завод»» направлено в адрес: 

- Главы Республики Крым, председателя Совета министров Республики 

Крым; 

- Председателя Государственного Совета Республики Крым; 

- Прокуратуры Республики Крым; 

- Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Крым. 

 


