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1. Состав ревизионной комиссии

В состав ревизионной комиссии ОАО «Новоспасский элеватор», в
дальнейшем — Общество, входят:
• Мурзакова Елена Григорьевна,
• Суркова Анна Владимировна,
• Клюев Константин Александрович
2. Вводная часть

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансовой

(бухгалтерской) отчетности и годового отчета Общества за 2011 год.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
• Бухгалтерского баланса;
• Отчета о прибылях и убытках;
• Отчета об изменении капитала;
• Отчета о движении денежных средств;

• Отчет о целевом использовании полученных средств;

• Приложения к балансу;
• Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство

Общества. В соответствии с Уставом Общества, обязанность Ревизионной
комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчетности и

подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также
проинформировать акционеров Общества о фактах нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
установленных законодательством Российской Федерации, правовых актов

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности, Устава и внутренних документов Общества.
3. Объем и результаты проведенной проверки

Ревизионной комиссией проведена проверка в соответствии с Уставом
Общества.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы
получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская)

отчетность и годовой отчет не содержит существенных искажений. Проверка

проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в

финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете информации и
финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов

бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности и годового отчета, определение главных оценочных значений,

полученных руководством Общества, а также оценку общего представления
о финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете.

В ходе проверки были установлены следующие факты финансовохозяйственной деятельности Общества.

В 2011 году было принято зерна и подсолнечника 33100 тонн, в том

числе зерновых — 18264 тонн, подсолнечника — 14836 тонн. Кроме того, на
начало сезона на предприятии находилось на ответственном хранении зерно

государственного интервенционного фонда в количестве 6232 тонн зерновых
и переходящие остатки урожая 2010 года в количестве 6430 тонны. Зерновая
емкость предприятия используется на 110 %.

Затраты на произведенную работу (производственная себестоимость)
составили 16468 тыс. рублей, управленческие расходы составили 4724 тыс.
руб., прочие расходы составили 3492 тыс. рублей.
Выручка от реализации составила 51830 тыс. рублей. Прочие доходы
составили 864 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом общий размер

выручки вырос на 65 %, что связано с ростом объема основного
производства.

В состав издержек производства вошли затраты на природный газ в

размере 986 тыс. руб.; электроэнергия — 2652 тыс. руб.; материалы — 2570 тыс.
руб.; резерв на ремонт основных средств 2373 тыс. руб.; ГСМ — 546 тыс. руб.;
амортизация основных средств составила — 2311 тыс. руб.; услуги сторонних

организаций — 6322 тыс. руб.; затраты на охрану труда — 168 тыс. руб.;
административно-корпоративные расходы 276 тыс. руб. и заработная плата
со страховыми взносами 8324 тыс. руб. Рост уровня затрат наблюдается

практически по всем статьям, что обусловлено значительным ростом объема
производства и большим объемом работ по обновлению материальнотехнической базы.

Среднесписочная численность работников предприятия составила 60
человек. Средняя заработная плата составила 8700 рублей, при этом по

сравнению с 2010 годом она практически не изменилась. Заработная плата
выплачивается своевременно, в соответствии с трудовым законодательством
рФ.

За прошедший год размер дебиторской задолженности увеличился на

8965 тыс. руб. и составил на 1.01.2012 года 11233 тыс. руб., при этом
увеличение задолженности связано с увеличение оборотов по расчетам с
покупателями и заказчиками.

Кредиторская задолженность, по сравнению с прошлым годом, выросла
и составила на 1.01.2011 года 6327 тыс. руб. При этом в структуре

кредиторской задолженности произошли следующие значительные

изменения, это рост доли авансов полученных (551 тыс. руб.) и увеличение
долгосрочной задолженности по кредитам. Так, несмотря на то, что в течение

года погашен основной долг по инвестиционному кредиту в размере 1227
тыс.руб., на конец года мы видим увеличение долгосрочной задолженности
по кредитам, что в свою очередь связано с привлечение средств по вновь
заключенному договору инвестиционного кредитования.

Чистая прибыль отчетного периода составила 24102 тыс. руб. Сравнивая
данный показатель с прошлым годом, необходимо отметить, что в 2010 году
размер прибыли составил 7981 тыс. руб. Данный показатель вырос в три раза,
что обусловлено ростом объемов производства и эффективным
использованием необходимых ресурсов.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет

достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех

существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и

годового отчета и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.

Ревизионной комиссией Общества было принято во внимание

Заключение независимого аудитора Общества — ООО «Лидер-Аудит».
4. Мнение Ревизионной'комиссии

По мнению Ревизионной комиссии, годовая финансовая

(бухгалтерская) отчетность и годовой отчет отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение и результаты финансовохозяйственной деятельности ОАО «Новоспасский элеватор» за период с
01.01.2011 года по 31.12.2011 года.

Данное заключение подтверждает достоверность данных,

содержащихся
в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Новоспасский элеватор».
Фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новоспасский
элеватор», не установлено.

Ревидиофная комиссия:

31 марта 2012 года

~Мурзакова Е. Г.)

