
ВЫВОДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
по результатам проведения проверки финансово - хозяйственной деятельности 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"  

за период с 01.01.11 по 31.12.11 
 

 
г. Днепропетровск 9 апреля 2012 г. 

 
 
Нами, Председателем Ревизионной комиссии ОАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" Житченко 

В.В. и членами Ревизионной комиссии Шмунком Д.В. и Бочановской Ж.В., 
осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИНТЕРПАЙП 
НТЗ» (далее Общества) за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

 
Проверка проводилась с ведома Председателя Правления Общества Короткова 

А.Н. и главного бухгалтера Общества Соколовой И.В.  
 
Главной ее целью являлась проверка  годового отчета о финансово-

хозяйственной деятельности Общества, а также анализ эффективности работы 
Правления по управлению имуществом и финансовыми ресурсами Общества. 

 
 В ревизии использовались материалы годовой бухгалтерской и налоговой 

отчетности, пояснительная записка к отчету о хозяйственной деятельности за 2011-й 
год, анализ отдельных экономических показателей, устные пояснения должностных 
лиц Общества, аудиторское заключение независимого аудитора. 

 
В результате анализа и сопоставления материалов Комиссией установлено: 
 
 По итогам проверки и анализа бухгалтерской и налоговой отчетности, а также 

годового отчета Правления Комиссия пришла к выводу, что приведенная в этих 
документах информация соответствует действительности. В частности, чистая 
выручка за 2011 год составила 6 301 819,0 тыс.грн. (на 35 % больше, чем в 2010г.), 
себестоимость реализованной продукции – 5 459 039,0  тыс.грн. (на 30 % больше, чем 
в 2010г.), прочие операционные доходы составили 1 884 597,0  тыс.грн., 
административные затраты – 276 455,0 тыс.грн., затраты на сбыт – 425 285,0 тыс.грн. 
и прочие операционные затраты – 1 891 401,0 тыс.грн.    Финансовый результат от 
операционной деятельности составил 134 236,0 тыс.грн. Финансовые затраты 
составили 130 804,0 тыс.грн., а прочие доходы превысили прочие затраты на 14 236,0  
тыс.грн. 

Таким образом, за 2011-й год Обществом получена прибыль от обычной 
деятельности в размере 17 668,0 тыс.грн.  При  этом, чистые убытки предприятия за 
2011г. составили 26 551,0 тыс.грн. 

 
Был проведен анализ активов предприятия и источников их формирования.  
По состоянию на 01 января 2012 года валюта баланса Общества выросла по 

сравнению с 01 января 2011г. на 48 113 тыс.грн. и составила 5 633 722 тыс.грн. 
Основной рост активов связан с увеличением оборотных активов на 3% (+ 83 432 
тыс.грн.). В 2011 году предприятие было финансово независимым, о чем 
свидетельствует доля собственного капитала в валюте баланса на уровне 0,55, также 
об этом говорит и увеличение коэффициента поточной ликвидности с 1,22 в прошлом 
году до 2,59 в текущем. Положительным фактором является увеличение 
коэффициента оборачиваемости оборотного капитала с 1,76 в 2010г. до 2,1 в 2011г. 

Все платежи работникам по выплате заработной платы и прочим платежам, а 
также платежи в бюджет производились в нормальном режиме. 




