ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сантехприбор»
за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2012 года.
Ревизионная комиссия ОАО «Сантехприбор», руководствуясь полномочиями,
определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО
«Сантехприбор» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2012 год.
В проверяемый период руководителем ОАО «Сантехприбор» являлся Латыпов
М.В., главным бухгалтером - Борисова Е.В.
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Сантехприбор» за 2012 год были рассмотрены и проанализированы учредительные
документы Общества, решения единственного акционера Общества, Годовой отчет
Общества за 2012 г., финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2012 г.,
Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 г. Выборочно были
проверены первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и
отчетности: (главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, материалы инвентаризации
имущества и финансовых обязательствах, акты сверок с бюджетами разных уровней) и
другие документы.
01 января 2012 года общество располагало денежными средствами в сумме 2 млн.
567 тыс. руб., на конец года – 142 тыс. руб. Анализируя статьи баланса, видим, что за
финансовый год валюта баланса существенно изменилась, на начало года составляла 794
млн. 650 тыс. руб. и 590 млн. 087 тыс. руб. на конец года.
В текущем году наблюдалось падение объемов производства, связанное с
уменьшением покупательского спроса на сантехническую продукцию. Выручка от
продажи продукции снизилась на 23 % по сравнению с 2011 годом. Для дальнейшего
роста производства общество поддерживает объемы запасов материалов и остатков
незавершенного производства в целом на 42 млн. 026 тыс. руб.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности общество вынуждено
привлекать кредиты банков. В 2012 году ОАО «Сантехприбор» на пополнение
собственных оборотных средств были привлечены долгосрочные кредиты «Татсоцбанка»
(ЗАО), г. Казань на общую сумму 55 млн. руб. Погашены по наступлению сроков,
установленных договорами долгосрочные кредиты «Сбербанка» (ОАО) в размере 27 млн.
руб. Частично погашен долгосрочный кредит «Сведбанка» ОАО согласно графика
платежей в размере 19,5 млн. руб.
Задолженности покупателей и заказчиков уменьшились за 2012 год с 1 млн. 387
тыс. руб. до 564 тыс. руб. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
увеличилась с 28 млн. 967 тыс. руб. до 45 млн. 200 тыс. руб.
Согласно «Положению по бухгалтерскому учету» в 2012 году проведена
инвентаризация товарно-материальных ценностей. Результаты инвентаризации нашли
отражение в бухгалтерском учете, существенных отклонений не выявлено.
По итогам работы за 2012 год предприятие получило балансовый убыток до
налогообложения в размере 6 млн. 016 тыс. руб., чистый убыток составил 6 млн. 016 тыс.
рублей.
В результате проведенной проверки установлено:
Годовой отчет Общества за 2012 год подготовлен в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2012 год подготовлена
в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами
бухгалтерского учета и отчетности.
Решения
по
вопросам
финансово-хозяйственной
деятельности,
принимаемые единственным акционером Общества, соответствуют
действующему законодательству и Уставу Общества.
В обществе функционирует система внутреннего контроля за правильным и
своевременным ведением и отражением в бухгалтерском учете расчетных
операций.
Анализ показателей финансового состояния свидетельствует, что согласно
общепринятым критериям финансового анализа состояние Общества
характеризуется как нормальная финансовая устойчивость.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сантехприбор»
за 2012 год, ревизионная комиссия считает:
Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы
существенно повлиять на финансовые результаты ОАО «Сантехприбор», не
выявлено.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает
положение ОАО «Сантехприбор» по состоянию на 31 декабря 2012 г. и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января
по 31 декабря 2012 г.

Ревизионная комиссия:
Галимуллина Э. Н.

