
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта 1.34 раздела 1 

Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20 декабря 

2017 года № 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 29.03.2018 № 36-р «О 

проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Морская 

дирекция» по исполнению договора подряда от 28.09.2015 № П-05/09/15 с 

ООО «МП-Интеграция» и агентского договора от 23.01.2015 № 04/15 с ООО 

«Магистраль Сервис». 

Предмет контрольного мероприятия: исполнение договоров, 

заключенных ООО «Морская дирекция». 

Проверяемый период: 2015-2017 годы и 1 квартал 2018 года. 

Объект контрольного мероприятия: ООО «Морская дирекция». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

ООО «Морская дирекция» в проверяемый период заключены договор 

подряда и агентский договор. Закупка товаров, работ и услуг в рамках 

договоров выполнялась за счет собственных средств ООО «Морская 

дирекция», без привлечения средств субсидии из бюджета Республики Крым. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что по агентскому 

договору возникла кредиторская задолженность перед поставщиком за 

оказанные услуги по предоставлению доступа к АСУПТП и по договору 

подряда у ООО «Морская дирекция» возникла дебиторская  задолженность.  

В настоящее время начата ликвидация ООО «Морская дирекция», что 

влечет за собой прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. Принимая во внимание наличие 

дебиторской задолженности ООО «Морская дирекция» по договору подряда 

Счетная палата Республики Крым отмечает наличие финансовых рисков в 

части невозврата указанной суммы дебиторской задолженности.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 6 июня 2018 года № 39-1/18) о направлении 

отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы Республики 

Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, Государственного 

Совета Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым, Министерства 

транспорта Республики Крым для рассмотрения и принятия мер к погашению 

дебиторской задолженности, возникшей по договору подряда. 

  

 

  


