ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
по результатам проведения проверки финансово - хозяйственной деятельности
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
за период с 01.01.15г. по 31.12.15г.
г. Днепропетровск

19 апреля 2016 г.

Нами, Председателем Ревизионной комиссии ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" в
лице уполномоченного представителя Житченко В.В. и членами Ревизионной комиссии Шмунком Д.В. и Бочановской Ж.В., осуществлена проверка финансовохозяйственной деятельности ПАО "ИНТЕРПАЙП НТЗ" (далее Общества) за период с
01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Проверка проводилась с ведома Председателя Правления Общества Копаева
Е.Н. и главного бухгалтера Общества Соколовой И.В.
Главной ее целью являлась проверка
годового отчета о финансовохозяйственной деятельности Общества, а также анализ эффективности работы
Правления по управлению имуществом и финансовыми ресурсами Общества.
В ревизии использовались материалы годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, 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
2015 год составила 5 714 501 тыс.грн., себестоимость реализованной продукции –
4 483 327 тыс.грн., прочие операционные доходы составили 5 270 276 тыс.грн., административные затраты – 210 095 тыс.грн., затраты на сбыт – 504 532 тыс.грн. и
прочие операционные затраты – 6 270 933 тыс.грн.
Финансовый результат от операционной деятельности убыточен и составил (484 110) тыс.грн. Финансовые затраты
составили 489 465 тыс.грн., а прочие доходы превысили прочие расходы на 52 151
тыс.грн.
Таким образом, за 2015 год Обществом получен чистый убыток в размере 809
727 тыс.грн. , что на 393 273 тыс.грн. меньше чем в 2014 году.
Руководству предприятия необходимо продолжить работу по сокращению убытка.
Был проведен анализ активов предприятия и источников их формирования.
По состоянию на 01 января 2016 года валюта баланса Общества выросла по
сравнению с 01 января 2015г. на 1 956 754 тыс.грн. и составила 10 835 218 тыс.грн.
Основной рост активов связан с увеличением оборотных активов на 30% (+ 1 807 245
тыс.грн.). Необоротные активы увеличились на 5% (+ 146 510 тыс.грн.) и составили
3 068 561 тыс.грн. В 2015 году собственный капитал предприятия уменьшился на
811 449 тыс.грн., соответственно доля собственного капитала в валюте баланса
уменьшилась с 27% в 2014г до 15% в 2015г. Коэффициент текущей ликвидности
уменьшился с 1,38 в 2014г. до 1,30 в 2015г., коэффициент быстрой ликвидности – с
1,19 до 1,22.
Все платежи работникам по выплате заработной платы и прочим платежам, а
также платежи в бюджет производились в нормальном режиме.
Также Комиссией были проверены другие данные отчетности и аналитического
учета. По состоянию на 01 января 2016 года ошибок и нарушений, которые могли бы
исказить общую картину финансового состояния Общества, обнаружено не было,
данный факт также подтвержден заключением независимого аудитора.

Вторым направлением проверки был анализ эффективности деятельности
Правления в отчетном году. По результатам изучения различных сторон работы ПАО
"ИНТЕРПАЙП НТЗ" в 2015 году Комиссией были сделаны следующие заключения:
В 2015 году объем отгрузки готовой продукции уменьшился по сравнению с 2014
годом до 276,1 тыс. т., что составляет 67% от отгрузки 2014г. Ухудшение спроса на
внутреннем и внешних рынках отразилось на отгрузке трубной и колесной продукции.
Отгрузка труб уменьшилась на 110,3 тыс.т по сравнению с 2014 годом и составила
176,5 тыс.т. Основное уменьшение произошло за счет рынков России, Америки и
Украины.
Отгрузка колес и бандажей в 2015 году составила 96,2 тыс.т. (77% от 2014г.). Основное уменьшение произошло за счет рынков Украины и России. Отгрузка колес на
Дальнее Зарубежье увеличилась на 49%.
Отгрузка железнодорожных осей и колесных пар увеличилась на 2,5 тыс.т по
сравнению с 2014 годом и составила 2,7 тыс.т.
Среди положительных моментов деятельности предприятия можно выделить
отличную работу по возмещению дебетового НДС – cумма возмещения дебетового
НДС в 2015г. составила 389 722 тыс.грн.
В 2015 году среднемесячная заработная плата достигла 5 426 грн. (+29,4% по
сравнению с 2014г.). Текучесть кадров продолжает снижаться и составляет 8,0% в
2015г (8,92% в 2014).
Также необходимо отметить отличную работу предприятия по освоению новых
видов продукции: в ТПЦ-3, ТПЦ-4 и ТПЦ-5 произведено 6 267,3 тонн новых типоразмеров труб. Кроме того, выполнен ряд работ, которые напрямую не относятся к освоению новых видов, но позволили снизить себестоимость продукции (например, восстановление технологии проката на различных гребнях валков ТПА-200 ТПЦ-3), повысить качество труб (внедрение технологии водопроточных оправок раскатных станов
на ТПА-140 ТПЦ-5). Разработано 25 новых конструкций колес, 3 конструкции осей и 2
конструкции колесных пар. Продолжается строительство участка производства железнодорожных осей и колесных пар. Большое внимание уделено энергоэффективности: закончена реализация проекта по модернизации систем горячего водоснабжения и отопления.
Уровень брака существенно снизился с 1,36% в 2014г. до 0,71% в 2015г.
Уровень РКМ в 2015 году ниже факта 2014 года:
 по ТПЦ-3 на 24 кг/т;
 по ТПЦ-4 на 32 кг/т;
 по ТПЦ-5 на 11 кг/т;
 по КПЦ на 12 кг/т.
На основании всего вышесказанного Ревизионная комиссия предлагает Правлению принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков и продолжать развивать направления, по которым обозначились положительные тенденции.

Председатель Ревизионной комиссии
ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" в лице
уполномоченного представителя
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