
 
 

ОТЧЕТ №11/4-КМ 
 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 

2017 год, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской области, в 

2017-2018 годах» 
 
Реквизиты 
документа 

Отчет № 11/4 от 02.04.2019         
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 02.04.2019 
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 
области от 02.04.2019 № 24 -р 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП Иркутской 
области 

Основания 
проведения 
мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год, 
распоряжение председателя КСП Иркутской области от 
24.01.2019 № 1-П.  

Цели мероприятия Цель 1. Оценить достижение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
в 2017 году целей и показателей, утвержденных 
программами деятельности. 
Цель 2. Установить целевое и эффективное использование 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» средств, полученных от 
использования закрепленного областного имущества, при 
реализации уставных целей и задач в 2017-2018 годах. 
Цель 3. Оценить соблюдение установленного порядка 
управления ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 2017-2018 годах. 

Предмет 
мероприятия 

Деятельность областного государственного унитарного 
энергетического предприятия «Электросетевая компания по 
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», 
Предприятие) по формированию и исполнению доходов и 
расходов, а также управлению и распоряжению 
имуществом. 

Деятельность министерства имущественных отношений 
Иркутской области при осуществлении функций в сфере 
управления ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

Объекты проверки 1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
2. Министерство имущественных отношений Иркутской 
области. 

Исследуемый 
период 

2017-2018 годы 

Срок проведения 
мероприятия 

с 28.01.2019 по 20.03.2019 

Решение 
(постановление) 
Коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области 
утвердить отчет заместителя председателя КСП Иркутской 
области Махтиной Ю.Б. о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2017 год, 



 
 

соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Иркутской области, в 2017-
2018 годах». 
2. Направить отчет заместителя председателя КСП 
Иркутской области Махтиной Ю.Б. в Законодательное 
Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской 
области. 
3. Направить информационные письма в адрес 
министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, министерства 
имущественных отношений Иркутской области. 

Решение комиссии 
по контрольной 
деятельности 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области  

1. Принять к сведению, что в соответствии с 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 18 декабря 2018 года № 8/35-ЗС «О депутатском 
запросе депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области Кузнецова О.Н. (ЛДПР), Ершова Д.М. (ЛДПР), 
Любенкова Г.А. (9 изб. окр.) к Губернатору Иркутской 
области Левченко С.Г. «О ситуации, сложившейся в 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», Правительству Иркутской 
области рекомендовано разработать комплексный план 
мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной 
и эффективной работы ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в срок 
до 1 июня 2019 года. 
2. Рекомендовать министерству имущественных  
отношений Иркутской области, министерству жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
ОГУЭП «Обкоммунэнерго» принять меры по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, отмеченным в 
отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от  
02.04.2019  № 11/4-КМ. 
3. Информацию о результатах рассмотрения направить в 
комиссию по контрольной деятельности Законодательного 
Собрания Иркутской области в срок до 01.07.2019 года. 
4. Направить Губернатору Иркутской области обращение 
по проблемам, выявленным в ходе контрольного 
мероприятия. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Т.Р. Сагдеева.  

Дополнительная 
информация 

Настоящий Отчет составлен на основании актов 
проверки ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 
20.03.2019 № 21/4-а и № 21/5-а.  

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области 



 
 

от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 
Иркутской области» акты проверок доведены до сведения 
руководителей проверяемых объектов. В установленные 
сроки (семь рабочих дней со дня получения акта) в адрес 
КСП области поступило письмо от руководителя ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», не содержащее пояснений и 
замечаний  к акту проверки. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. С 2008 года услуги по передачи электроэнергии осуществляются с 
применением сетевого тарифа, который рассчитывается «котловым» методом, суть 
которого заключается в установлении единого тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии, который учитывает затраты всех сетевых организаций на 
передачу электрической энергии и дифференцируется только по уровню 
напряжения. В результате потребители, принадлежащие к одной группе, 
расположенные на территории одного субъекта РФ оплачивают услуги по передаче 
электрической энергии по одному тарифу.  

В Иркутской области используется так называемая модель «котел сверху», 
которая предусматривает установление в регионе «держателя котла» - ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» (далее - ОАО «ИЭСК»), куда поступают 
денежные средства по котловому тарифу. Модель «котел сверху» подразумевает 
установление в регионе единого центра ответственности, который в случае 
достаточной финансовой стабильности гарантирует поступление денежных средств 
смежным сетевым организациям. 

Указами Губернатора Иркутской области от 17.10.2016 № 257-уг и от 
10.08.2017 №140-уг утверждены схемы и программы развития электроэнергетики 
Иркутской области, согласно которым ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отнесено к 
наиболее крупным электросетевым организациям наряду с ОАО «ИЭСК», АО 
«Витимэнерго», ЗАО «Братская электросетевая компания». 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выступает как территориальная сетевая 
организация, оказывающая ОАО «ИЭСК» услуги по передаче электрической 
энергии и компенсирующая гарантирующему поставщику электрической энергии 
(ООО «Иркутская энергосбытовая компания») потери (технологические и 
коммерческие). 

2. Технологические потери электрической энергии обусловлены физическими 
процессами, происходящими при передаче электрической энергии, с учетом 
технических характеристик электросетевого хозяйства. Самый высокий норматив 
технологических потерь в регионе утвержден для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - 
16,28%, который, тем не менее, не покрывает фактический объем потерь 
предприятия, который сложился в 2016 году в размере 20,35%, в 2017 году - 19,79 
%. 

В 2017 году фактические потери ОГУЭП «Облкоммунэнерго» при передаче 
электроэнергии составили 1 313,7 млн. рублей или 34 % к выручке, в том числе 
технологические (возмещаемые в тарифе) 1 080,9 млн. рублей (28 % к выручке), 
сверхнормативные (технологические + коммерческие) – 232,8 млн. рублей (6 % к 
выручке). Средний фактический тариф покупки потерь составил 1,7411 рубля. 



 
 

Сверхнормативные потери в сумме 232,8 млн. рублей не возмещаются в 
тарифе, увеличивают убыток Предприятия. Возникновению сверхнормативных 
технологических потерь на Предприятии способствуют, в том числе, следующие 
причины: 

1) Существенный износ основных фондов Предприятия. Так, коэффициент 
износа постоянно увеличивается и по состоянию на 31.12.2017 составляет: 60% по 
зданиям и сооружениям, 85% по линиям электропередачи и 78 % по 
трансформаторным подстанциям. Учитывая, что воспроизводство основных 
фондов осуществляется за счет средств, предусмотренных в тарифе на 
инвестиционную программу предприятия, а инвестиционная программа 
выполняется в среднем в объеме от 6 % до 40 % ежегодно, модернизация и 
восстановление имущества практически не производится.  

2) Принятие в собственность Иркутской области и последующее закрепление 
на праве хозяйственного ведения за предприятием муниципального имущества 
(дополнительных изношенных сетей) без источника их восстановления, которое 
влечет для предприятия негативные последствия в части существенных затрат 
(бремени) по содержанию собственником имущества (ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ), ответственности за организацию в границах поселения (городского 
округа) электроснабжения населения, ответственности в случае ненадлежащего  
электроснабжения населения, убытки предприятия в части сверхнормативных 
технологических потерь. Так, только дополнительные эксплуатационные затраты 
(не считая потерь) на переданных муниципальных сетях составили в 2017 г. - 2018 
г. 284,4 тыс. рублей. 

В этой части КСП области отмечает, что принятие муниципального 
имущества осуществляется в отсутствии нормативного правового акта, 
определяющего порядок, критерии, основания принятия в областную 
собственность муниципального имущества.  

3. Коммерческие потери предприятия или потери от несанкционированного 
использования электрической энергии, возникающие вследствие бездоговорного и  
безучетного потребления электрической энергии, также являются одной из 
проблем, стоящих перед предприятием. В рамках работы по снижению 
коммерческих потерь предприятием принимаются меры путем введения 
материального стимулирования работников предприятия (работникам, 
установившим случаи бездоговорного и безучетного потребления электрической 
энергии, выплачивается материальное вознаграждение). Так, в 2017 году 
работниками филиалов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выявлено безучетное и 
бездоговорное потребление электрической энергии в объеме 23 124,6 тыс. кВт*ч 
(17,3 % от объема сверхнормативных потерь) и 3 269,1 тыс. рублей соответственно. 
Наибольшее количество безучетного и бездоговорного потребления электрической 
энергии за 2017 год выявлено в Ангарском районе,  наименьшее - в Киренском 
районе. 

4. Анализ основных показателей финансовой устойчивости предприятия в 
2017 году показал, что они имеют отрицательное значение, что свидетельствует об 
ограниченных возможностях предприятия в проведении независимой финансовой 
политики, предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, 
показатели рентабельности свидетельствуют о их снижении к аналогичному 
периоду прошлого года, ни один из коэффициентов ликвидности за 2017 год не 
находится в рекомендуемых пределах. 



 
 

Основной причиной низкой ликвидности предприятия и необеспеченности 
оборотными средствами является сложившаяся система взаиморасчетов между 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ОАО «ИЭСК» (вышестоящая территориальная 
сетевая организация - «держатель котла») и  ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» (гарантирующий поставщик, далее – ООО «Иркутскэнергосбыт»). 

В ходе проверки установлено, что между ОАО «ИЭСК» и ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» заключен договор оказания услуг по передаче электрической 
энергии, в соответствии с условиями которого ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
(Исполнитель) обязан оказывать ОАО «ИЭСК» (Заказчик) услуги по передаче 
электрической энергии, а Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в 
следующем порядке: 50% от стоимости оказанных услуг по передаче 
электрической энергии до 15 числа месяца, следующего за расчетным; 
окончательный расчет - до 30 числа месяца, следующего за расчетным. 

Фактически ОАО «ИЭСК» производит оплату за оказанные услуги не в 
полном объеме, при неизменности обязательств по договору, получая от ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на основании договоров цессии право требования к ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» по возврату потерь в сетях, проводит зачеты встречных 
однородных требований, что может указывать на злоупотребление своими правами 
в целях удовлетворения собственных интересов. 

Так, в 2017 году на расчетный счет Предприятия за оказание услуг по 
передаче электроэнергии поступили денежные средства  в сумме лишь 901,6 млн. 
рублей,  что составляет только 28 % от проданных услуг. 

Действия ООО «Иркутскэнергосбыт» и ОАО «ИЭСК» по уступке прав 
требования с последующим их зачетом ОАО «ИЭСК» в счет оплаты оказанных 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» услуг по передаче приводят к дефициту оборотных 
средств предприятия, что делает невозможным выполнение программы ФХД, 
инвестиционной программы, а также к образованию задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, 
кредиторской задолженности по заключенных контрактам (договорам) и т.д. 

В результате предприятие лишено возможности осуществлять расходные 
операции по своим счетам, в том числе по постановлениям о возбуждении 
исполнительного производства. Вследствие этого, судебными приставами-
исполнителями предприятию начисляется исполнительский сбор, который в 2017 
году составил 8,4 млн. рублей, в 2018 году – 30,2 млн. рублей. 

Предприятие имеет картотеку 2, в соответствии с которой, ни один документ 
не может быть проведен раньше своей очереди. При наличии картотеки 
посредством предъявления к зачету встречных однородных требований ОАО 
«ИЭСК» обеспечивает себе более выгодное положение по сравнению с иными 
кредиторами, требования которых отнесены к третьей очереди взыскания, в том 
числе налоговыми органами, требования которых по уплате обязательных 
платежей в бюджет и во внебюджетные фонды подлежат удовлетворению ранее, 
чем требования, предъявляемые к зачету ОАО «ИЭСК».  

По состоянию на начало 2017 года сумма неоплаченных обязательств 
предприятия составляла 769,6 млн. рублей, за 2017 год неоплаченные 
обязательства возросли до 1 084,2 млн. рублей, на 18.03.2019 сумма картотеки 
сокращена до 685,7 млн. рублей. 

КСП области обращает внимание, что Предприятие в сложившейся ситуации 
ежегодно, начиная с 2016 года, несет прямые убытки, которые не возмещаются в 



 
 
тарифе (госпошлины, судебные издержки, неустойки, пени, штрафы и т.д.), 
которые составили в 2017 году 124,6 млн. рублей, в 2018 году прогнозно - 127,5 
млн. рублей. 

Для решения данного вопроса предприятие неоднократно обращалось в 
отраслевой орган (Министерство ЖКХ), к Председателю Правительства Иркутской 
области, Губернатору Иркутской области, в Прокуратуру Иркутской области, 
однако проблема до настоящего времени не решена. 

5. В рамках проведенного анализа реализации Программы ФХД Предприятия 
на 2017 год установлено следующее. 

5.1. Программа ФХД согласована уполномоченными министерствами  
(Минимущество и Министерство ЖКХ) с нарушениями сроков, установленных 
постановлением администрации Иркутской области от 10.06.2008 № 153-па более 
чем на 8 месяцев. Кроме этого, в нарушение требований указанного постановления 
не была утверждена заместителем губернатора Иркутской области. 
Содержательная часть программы ФХД на 2017 год в целом соответствует 
установленным Порядком № 153-па требованиям. 

5.2. Сумма выручки от продажи товаров, работ, услуг, реализованных 
Предприятием в 2017 году (без учета НДС) составила 3 271,5 млн. рублей или 91,3 
% от планируемых доходов. Один из трех осуществляемых видов деятельности 
Предприятия (по технологическому присоединению) убыточен. Убытки (в сумме 
21,7 млн. рублей) обусловлены установлением фиксированной платы за 
подключение в соответствии с п.17 постановления Правительства РФ № 861 (в 
размере не более 550 рублей).  

Фактическая себестоимость продукции, работ, услуг составила 3 187,6 млн. 
рублей или 90,9 % от планируемых затрат, в ее структуре 41,4% занимают расходы 
на покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях при ее 
транспортировке, 25% - фонд оплаты труда, 15,9% - амортизация, 6,4% - страховые 
взносы и т.д. 

Несмотря на то, что фактическая себестоимость завершенной производством 
продукции, выполненных работ и услуг не превысила планируемых расходов,  
отдельные статьи осуществлены в большем объеме, чем установлены Программой 
ФХД на 2017 год. Так, расходы по фонду оплаты труда (далее - ФОТ) превышены 
на 15,4 млн. рублей, в том числе за счет отнесения выплаты материальной помощи 
в сумме 12,8 млн. рублей на ФОТ, тогда как в тарифном решении выплата 
материальной помощи предусмотрена за счет прибыли предприятия, что, в свою 
очередь, повлекло увеличение себестоимости, снижение налогооблагаемой базы и 
уменьшение размера налога на прибыль предприятия (пункт 3.9 Классификатора 
нарушений). 

Вместе с тем, КСП области обращает внимание, что материальная помощь, 
выплаченная Предприятием в 2017 году, предусмотрена Коллективным договором 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Кроме этого, ФОТ, установленный в тарифном 
решении, Предприятие не превысило. 

5.3. Прибыль Предприятия до налогообложения по итогам 2017 года 
составила 65,1 млн. рублей, что на 37,0 млн. рублей больше, чем запланировано 
Программой ФХД предприятия. Налог на прибыль Предприятия составил 62,9 млн. 
рублей, чистая прибыль - 2,2 млн. рублей. 

В соответствии с действующим законодательством (Бюджетный кодекс РФ, 
Закон Иркутской области от 14.07.2011 № 66-оз, постановление Правительства 



 
 
Иркутской области от 12.05.2011 № 128-пп) часть прибыли унитарных 
предприятий является источником формирования неналоговых доходов бюджетов 
субъектов РФ. Начиная с 2016 года предприятие работает с чистой прибылью (в 
2016 г. – 298,2 млн. рублей, в 2017 г. -2,2 млн. рублей). По итогам работы за 2016 
год отчисления в бюджет начислены в размере 40% от чистой прибыли в сумме 
119,3 млн. рублей, за 2017 год - в размере 50% от чистой прибыли в сумме 1,1 млн. 
рублей. 

Однако на момент проведения проверки отчисления от прибыли в областной 
бюджет не перечислены по причине отсутствия денежных средств на счете. 

5.4. Предприятие также имеет задолженность перед Минимуществом за 
аренду земельных участков в сумме 14,7 млн. рублей, и перед Министерством 
ЖКХ в размере 2,6 млн. рублей (неиспользованный остаток субсидии).  

5.5. В ходе контрольного мероприятия КСП области проанализированы 
производственные показатели, запланированные Программой ФХД с 
фактическими показателями, достигнутыми Предприятием в 2017 году. 
Предприятием в 2017 году, вследствие значительных потерь электроэнергии, 
показатель, установленный Программой по передаче электроэнергии не достигнут, 
отклонение составило 57,4 млн. кВт. ч. Потери электрической энергии в сетях 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2017 г. сформировались на уровне 
754,5 млн. кВт*ч. (19,79 % от поступления в сеть, при нормативе 16,28 %).  

5.6. В рамках реализации инвестиционной программы КСП области отмечает, 
что по итогам 2017 года инвестиционная программа исполнена на сумму 105,8 млн. 
рублей (без учета НДС), или на 22,3 % от утвержденного объема (474,3 млн. 
рублей). 

В целом, в 2017 году Предприятием проведена реконструкция в отношении 5 
объектов из запланированных 33-х, осуществлено строительство в отношении 2 
объектов из 14-ти. В отступление от требований пункта 67 Правил утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,  (постановление 
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977) Предприятием без внесения изменений в 
инвестиционную программу осуществлено финансирование работ, услуг при 
отсутствии объектов в инвестиционной программе (в т.ч. достраивались объекты, 
включенные в программу 2016 года на общую  сумму 29,3 млн. рублей), по ряду 
объектов финансирование осуществлено в большем объеме, чем предусмотрено 
инвестиционной программой на соответствующий год (24,2 млн. рублей). 

Фактически вся инвестиционная программа в 2017 выполнялась 
Предприятием хозяйственным способом (без привлечения подрядных 
организаций), осуществлена лишь одна закупка на разработку проектно-сметной 
документации. 

КСП области обращает внимание, что инвестиционная программа не 
выполняется Предприятием с 2011 года (от 90% (в 2011 г.) до 7,6% (в 2016 г.)). 
Столь низкое исполнение инвестиционной программы связано с недостаточным 
объемом денежных средств, которыми располагает Предприятие. Так, в 2017 году 
фактическая выручка Предприятия по регулируемому виду деятельности составила 
3 794,0 млн. рублей (с учетом НДС). При этом денежными средствами за услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые Предприятием, оплачено лишь 24,7 
% от фактической выручки. Остальные финансовые средства зачтены в счет 
задолженности по договорам уступки права требования, постановлениям судебных 



 
 
приставов в безакцептном порядке, оплаты поставщикам за товары и услуги, 
оказанные Предприятию.  

Дефицит собственных оборотных средств в 2013 году составил 132,4 млн. 
рублей, в 2014 г. – 111,1 млн. рублей, в 2015 г. 780,8 млн. рублей, в 2016 г. 596,8 
млн. рублей, что свидетельствует о зависимости производственного процесса от 
внешних источников финансирования и неспособности предприятия своевременно 
погасить свои краткосрочные обязательства. 

6. В ходе проведенного аудита закупок, КСП области отмечает, что в 2017 
году при проведении закупок Предприятие руководствовалось Федеральным 
законом № 44-ФЗ, закупки осуществлялись конкурентным способом, в том числе, 
на сумму меньше 100,0 тыс. рублей, что позволяет сделать вывод о надлежащей 
работе контрактной службы предприятия.  

В рамках выборочной оценки исполнения контрактов, отмечены замечания в 
части не взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения работ по двум 
контрактам. Вместе с тем, следует отметить, что установленные одним из 
договоров сроки подрядчиками не были соблюдены, в том числе по причине 
возникновения необходимости проведения дополнительных работ, значительно 
увеличивающих сроки, при этом, собственником (Минимущество) предложение 
предприятия по заключению дополнительного соглашения к договору, 
предусматривающее увеличение срока действия договора, не было согласовано, в 
результате чего, вопросы об исполнении договора решались в Арбитражном суде 
Иркутской области.  

7. В рамках проверки выполнения требований государственной регистрации 
прав, КСП области установлено, что в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса 
РФ, части 6 статьи 1 Федерального закона № 218-ФЗ по состоянию на 31.12.2017 
отсутствовала регистрация права хозяйственного ведения и права собственности 
Иркутской области в отношении следующего имущества, находящегося на балансе 
Предприятия:  30 административно-производственных зданий, 3 210,6 км линий 
электропередачи, 1 124 трансформаторных подстанций. Необходимая сумма для 
проведения работ по регистрации прав на имущество, с учетом оформления прав 
на земельные участки, расположенные под этим имуществом составляет более 
224,1 млн. рублей. 

В 2017 году Предприятием регистрация прав не проводилась, что может 
привести к невыполнению Программы ФХД на 2018 – 2020 годы.  

8. По итогам проведенного анализа в части организации и полноты учета 
имущества предприятия в Реестре государственной собственности области КСП 
области отмечает следующие недостатки: 591 объект недвижимого имущества и 11 
объектов движимого имущества не имеют балансовой стоимости; по учетным 
данным ОГУЭП «Облкоммунэнерго» не числится 30 объектов недвижимости, 
включенных в Реестр; 8 объектов движимого имущества не имеют инвентарных 
номеров.  

9. В рамках проверки соблюдения ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обязанности 
по согласованию с собственником имущества совершения крупных сделок 
(постановление Правительства Иркутской области от 23.10.2015 № 532-пп) 
установлено, что  из 6 крупных сделок, общей стоимостью 72,8 млн. рублей, в 
отступление от требований Порядка № 532-пп Предприятием не было получено 
согласование Минимущества на проведение торгов, по итогам которых было 
заключен договор с ООО «Бульдог» на оказание охранных услуг для нужд 



 
 
предприятия от 18.12.2017 № 171/2017/У на сумму 17 млн. рублей (пункт 3.6 
Классификатора нарушений).  
 
 
 
Заместитель председателя  
КСП Иркутской области                                               Ю.Б. Махтина 


