Заключение ревизионной комиссии
открытого акционерного общества
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г. Москва
2014 г.

Ревизионная комиссия ОАО «Останкинский пивоваренный завод» (далее – ОАО
«ОПЗ»), избранная годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от «08» июня
2013 года), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о
ревизионной комиссии ОАО «ОПЗ» к проведению годового общего собрания акционеров
выполнила проверку и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013
год выборочным методом на основании представленных Обществом документов.
Ревизионной комиссии Обществом были представлены следующие документы:
 Бухгалтерская отчетность на 31 декабря 2013 года в составе:
Бухгалтерского баланса (форма №1), Отчета о прибылях и убытках (форма
№2),
Отчета
об
изменениях
капитала
(форма
№3),
Отчета о движении денежных средств (форма №4);
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
1. Общие положения
Бухгалтерский учет в ОАО «ОПЗ» ведется в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положением
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 и другими
нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.
Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской
Федерации и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по
налоговому учету.
Обязательный ежегодный аудит ОАО «ОПЗ» по итогам 2013 года осуществляло
ООО «СПЕКТР АУДИТ», юридический адрес: 129281, г. Москва, Староватутинский пр-д,
д.1, стр.1. ООО «СПЕКТР АУДИТ» является членом саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «Российская коллегия Аудиторов» (Свидетельство № 569ю)
2. Формирование финансовых результатов
В отчетном периоде 2013 года деятельность Общества осуществлялась в
соответствии с его Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и
была направлена на получение выручки от оказания услуг по предоставлению нежилых
помещений в аренду. Также были проданы нежилые помещения на 5 этаже
административного здания (стр. 27), что отражено по статье «Прочие доходы».
Сведения о формировании финансового результата ОАО «ОПЗ» указаны в таблице
в соответствии с формой № 2:
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200

За Январь Декабрь
2013г.
264 428
(204,592)
59 836
59 836

За Январь Декабрь
2012г.
226 498
(214,639)
11 859
11 859

Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

448
8
34 273
(22,639)

1
2 287
(5,745)

71 926
(15,071)

8 402
(1,680)

(987)

(399)

144

14

(499)
(382)
56 118

(569)
6 167

2421
2430
2450
2460
2400

Согласно ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (стр.2110) за 2013 год выручка от
продажи товаров, продукции, работ и услуг в целом составила - 264 428 тыс. руб. против
аналогичного показателя за предыдущий 2012 год, размер которого составил 226 498 тыс.
руб. Таким образом, за отчетный период размер выручки увеличился на 16,7%.
Прочие доходы на конец отчетного периода составили 34 273 тыс. руб., на начало
отчетного периода – 2 287 тыс. руб., т.е. выросли в 15 раз.
В соответствии с формой № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (строка 2120) за 2013
год себестоимость выполненных работ и услуг Общества за отчетный период составила
204 592 тыс. руб. против аналогичного показателя в 2012 году – 214 639 тыс. руб., т.е.
снизилась на 4,7%.
Прочие расходы составили 22 639 тыс. руб. против аналогичного показателя в 2012
году – 5 745 тыс. руб., т.е. выросли в 3,9 раза.
Положительным фактом в деятельности общества является то, что в 2013 году
чистая прибыль составила 56 500 тыс. руб.
3. Внеоборотные активы
По состоянию на «31» декабря 2013 года на бухгалтерском балансе Общества (форма
№ 1) учтены основные средства по остаточной стоимости в сумме 349 758 тыс. руб., по
состоянию на «31» декабря 2012 года значение аналогичного показателя составляло –
363227 тыс. руб. За отчетный период стоимость основных средств снизилась на 13 469
тыс. руб., что составило 3,7%. В отчетном периоде выбыли основные средства на сумму
17 789 тыс. руб., поступили основные средства на сумму 19 399 тыс. руб.
В соответствии с бухгалтерским балансом Общества (форма № 1) на «31» декабря 2013
год нематериальные активы составляют 52 тыс. руб., по состоянию на «31» декабря 2012
год размер нематериальных активов составлял 3 тыс. руб.
4. Оборотные активы
Оборотные активы, учтенные на балансе (ф. № 1) по состоянию на «31» декабря
2013 года, составили 44 020 тыс. руб. против 48 589 тыс. руб. по состоянию на «31»
декабря 2012 года, т.е. уменьшились на 4 569 тыс. руб. или на 9,4%.
Запасы на конец отчетного периода составили 13 617 тыс. руб. против 17 642 тыс. руб. по

состоянию на начало отчетного периода, т.е. уменьшились на 4 025 тыс. руб., что
составляет 22,8%.
В соответствии с данными бухгалтерского баланса (ф. № 1) размер дебиторской
задолженности на начало отчетного периода составлял 17 985 тыс. руб. и на конец
отчетного периода составили 17 806 тыс. руб., т.е. задолженность снизилась на 1%.
Краткосрочных финансовых вложений у Общества за отчетный период не имелось.
Денежные средства на начало отчетного периода составляли 7 955 тыс. руб. и на
конец отчетного периода составили 12 412 тыс. руб., т.е. увеличились на 4 457 тыс. руб.,
что составило 56%.
5. Капитал и резервы.
Уставный капитал Общества определен Уставом Общества и составляет 80 340 000
руб. и состоит из именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая. Размер уставного капитала Общества соответствует
требованиям ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995.
В соответствии с бухгалтерским балансом Общества (ф. № 1) за 2013 годовая
стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила – 335 681 тыс. руб.
Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода превышала размер
уставного капитала на 255 341 тыс. руб., что соответствует требованиям ст. 35
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Согласно данным бухгалтерского баланса (форма № 1) размер резервного капитала
на конец отчетного периода составил 977 тыс. руб. В соответствии с законодательством и
Уставом Общества размер резервного капитала должен составлять 5% от величины
уставного капитала, т.е. 4 017 000 рублей. В отчетном году произведено увеличение
резервного капитала за счет чистой прибыли, полученной в 2012 году. Следует и далее
производить отчисления от чистой прибыли отчетного периода до достижения резервного
капитала соответствующей величине.
Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составила 140 517 тыс. руб., а
на начало отчетного периода составляла 84 399 тыс. руб., т.е. увеличилась на 56 118
тыс.руб.
6. Долгосрочные и краткосрочные обязательства
Заемные средства на «31» декабря 2012 года составляли 41 250, на «31» декабря
2013 г. отсутствуют.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 65 782 тыс.
руб. против 89 193 тыс. руб. на начало отчетного периода, т.е. снижение составило 23 441
тыс. руб.
ВЫВОД
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ОПЗ» осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, достоверность и полнота данных
финансовой отчетности за 2013 год подтверждается представленными документами.
Учитывая, что представленная отчетность отражает фактическое состояние и
результаты деятельности ОАО «ОПЗ» за 2013 год, Ревизионная комиссия предлагает:
1. Бухгалтерскую отчетность ОАО «Останкинский пивоваренный завод» по
состоянию на «31» декабря 2013 года с валютой баланса 401 447 тыс. руб.
УТВЕРДИТЬ.
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