АКТ
Ревизионной комиссии по проверке финансовохозяйственной деятельности ОАО «Корпорация
«Монтажспецстрой» за 2014 год
Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров ОАО
«Корпорация «Монтажспецстрой» 27 июня 2014г. в составе:
Председатель комиссии Дмитриев А.В.
Члены комиссии: Платонова Е.А., Токий Е.В., Лапинов А.В., Николаишвили
Л.М.
Руководствуясь Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, проведена
ревизия
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«Корпорация
«Монтажспецстрой» за 2014 год.
Ревизия начата 14 апреля 2015 года, окончена 30 апреля 2015 года.
При проведении ревизии использованы бухгалтерская отчетность за 2014
год, Годовой отчет исполнительного органа, аудиторское заключение ООО
«ИНАУДИТ» (аудитор утвержден на ГОС 27.06.14г., протокол №11).
Бухгалтерская отчетность за 2014 год составлена в соответствии с принятой
Учѐтной политикой предприятия, ФЗ «О бухгалтерском учѐте» №129-ФЗ от
21.11.1996г. (с внесѐнными изменениями и дополнениями), Положениями по
бухгалтерскому учѐту и отчѐтности (ПБУ), НК РФ, нормативными правовыми
актами Минфина РФ и ФНС РФ.
Уставный капитал Корпорации в отчетном году не менялся и составляет на
01.01.2015 г. 13 947 942руб. В реестре зарегистрировано 228 акционеров. Акции
размещены среди 227 акционеров, включѐнных в Реестр акционеров Общества
(203 юридических лица и 24 физических лица). Реестр акционеров ведѐт
специализированный Регистратор ОАО «РЕЕСТР».
Итоги
финансово-хозяйственной
характеризуются следующими данными:





деятельности

за

отчетный

год

Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 14,9 млн. руб., или 12,59% к
уровню 2013 года (сокращение на 103,6 млн. руб.);
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 0,0 млн. руб., или 0,0 руб.
на руб. реализованных товаров, работ, услуг;
Управленческие расходы Корпорации в 2014 году составили 591,01 млн.
руб., или с увеличением к 2013 году в 9 раз (525 млн. руб.);
Убыток до налогообложения (балансовый убыток) – 590,18 млн. руб., в 2013
году прибыль составляла 47 млн. руб.
По итогам отчѐтного года убыток составил 475552 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2014 года составила 29,2 млн. руб. и
уменьшилась за отчетный год на 28,20 млн. руб.
Кредиторская задолженность на конец отчѐтного года составила 602,06
млн. руб. и возросла за год на 582,85 млн. руб.
Валюта баланса Корпорации на 01.01.2015 года составляет 699,13 млн. руб.
и за отчетный год возросла на 608,07 млн. руб.
Чистые активы Корпорации на начало отчѐтного года составляли 63492 тыс.
рублей и на конец года 75832 тыс. рублей, т.е. увеличились на 12 340 тыс. рублей
или на 19,4%. Стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию, на конец
отчѐтного года составила 5,43 руб., против 4,55 руб. на начало года.
Чистые активы превышают сумму Уставного капитала и Резервного фонда.
Стоимость основных средств на конец отчѐтного года составила 525,52 млн.
руб. и увеличилась за год на 510,33 млн. руб.
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчѐтного
года составил 5984 тыс. руб. и на конец года 531 тыс. руб. Движение денежных
средств по текущей деятельности характеризуется следующими данными.
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Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Общества, представляемых акционерам (участникам), кредиторам и
в средствам массовой информации, несет исполнительный орган Общества в
соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской
Федерации, уставом Общества.

Право подписи банковских документов имеют следующие должностные
лица:
Право первой подписи – Сотников Николай Сергеевич - генеральный
директор Общества, право второй подписи - Хальметова Наиля Билаловна главный бухгалтер.
В предыдущем акте проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества установлены некоторые нарушения правовых актов при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности в течение 2013 года в ведении
бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности, которые могли бы
существенно повлиять на результаты финансовой деятельности Общества.
Основываясь на предыдущем аудиторском заключении, по статье
«Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2014 года была отражена величина вложенных средств Корпорации в уставы
других организаций в размере 11 267 тыс. руб., которые подлежат списанию, а по
статье «Дебиторская задолженность» этого же бухгалтерского баланса –
числилась просроченная задолженность в размере 20 252 тыс. руб.
В отчетном периоде, в соответствии с рекомендациями, бухгалтерией
Корпорации было произведено списание просроченной задолженности по статье
«Дебиторская задолженность» полностью и частичное списание по статье
«Финансовые вложения» в размере 8 377 тыс. руб. Оставшиеся не списанными
средства в размере 2 890 тыс. руб., а также 541 тыс. руб. («Предоставленные
займы») представляют собой сомнительные задолженности, которые необходимо
либо списать, либо создать по ним резервный фонд.
Среднесписочная численность работников аппарата управления составила
за отчетный год 22 человека. Платежи, связанные с оплатой труда работников
сократились на 21 737 тыс. руб. за отчетный период – на данную ситуацию
повлияла проведенная в предыдущем году оптимизация штатного расписания
сотрудников Корпорации.
В результате деятельности Корпорации средства направленные на расходы
организацией превышают средства, поступившие в организацию на 16791 тыс.
руб. Данная разница покрыта за счет остатков на счетах на начало отчетного
периода, а также за счет привлечения дополнительного заемного финансирования
в размере 13668 тыс. руб.
Стоит отметить, что существующая кредитная нагрузка организации может
в будущем негативно сказаться на финансовом состоянии Корпорации. Для
снижения объемов заемного финансирования руководству Корпорации
необходимо максимизировать деятельность для формирования стабильного
денежного потока от основной Уставной деятельности.
В соответствии с решением Совета директоров от 26.12.14г. и
рекомендациями аудитора бухгалтерией был произведен комплекс мер по
переоценке основных средств Корпорации.

Ревизионная комиссия рекомендует:
По результатам проведенной в соответствии с Приказом №7 от 23.12.14г.
инвентаризации имущества и финансовых обязательств Корпорации:
1. В соответствии с требованиями п.70 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ рекомендовано
создать резерв по сомнительным долгам.
2. Проанализировать возможность переоценки финансовых вложений в
виде акций, которые котируются на организованном рынке.
Ревизионная комиссия отмечает, что рассмотренная бухгалтерская (финансовая)
отчетность соответствует установленным требованиям и сдана в налоговые
органы в установленные сроки. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО
«Корпорация «Монтажспецстрой» достоверно отражает финансовое положение на
31.12.2014 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
Ревизионная комиссия рекомендует годовому собранию акционеров утвердить
бухгалтерский баланс и приложить к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет об
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств.

Председатель Ревизионной комиссии

А.В. Дмитриев

Члены комиссии

Е.А. Платонова
Е.В. Токий
А.В. Лапинов
Л.М. Николаишвили

