ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
по результатам проведения проверки финансово - хозяйственной деятельности
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
за период с 01.01.14 по 31.12.14
г. Днепропетровск

15 апреля 2015 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 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Проверка проводилась с ведома временно исполняющего обязанности 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, пояснительная записка к отчету о хозяйственной деятельности за 2014-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
2014 год составила 5 498 831 тыс.грн., себестоимость реализованной продукции –
4 616 850 тыс.грн., прочие операционные доходы составили 5 162 530 тыс.грн., административные затраты – 294 904 тыс.грн., затраты на сбыт – 416 846 тыс.грн. и
прочие операционные затраты – 6 272 878 тыс.грн.
Финансовый результат от операционной деятельности убыточен и составил (940 117) тыс.грн. Финансовые затраты
составили 286 324 тыс.грн., а прочие доходы превысили прочие расходы на 23 491
тыс.грн.
Таким образом, за 2014й год Обществом получен чистый убыток в размере
1 020 520 тыс.грн.
Был проведен анализ активов предприятия и источников их формирования.
По состоянию на 01 января 2015 года валюта баланса Общества выросла по
сравнению с 01 января 2014г. на 1 735 047 тыс.грн. и составила 8 878 464 тыс.грн.
Основной рост активов связан с увеличением оборотных активов на 40% (+ 1 697 809
тыс.грн.). Необоротные активы остались на прежнем уровне - +1%. В 2014 году собственный капитал предприятия уменьшился на 1 022 190 тыс.грн., соответственно доля собственного капитала в валюте баланса уменьшилась с 48% в 2013г до 27% в
2014г. Коэффициент общей ликвидности увеличился с 1,18 в 2013г. до 1,38 в 2014г.,
коэффициент текущей ликвидности – с 0,99 до 1,19.
Руководству предприятия необходимо обратить внимание на сокращение оборачиваемости оборотных активов с 1,46 в 2013г. до 1,08 в 2014г.
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 2015 года ошибок и нарушений, которые могли бы
исказить общую картину финансового состояния Общества, обнаружено не было,
данный факт также подтвержден заключением независимого аудитора.

