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ревизионной комиссии ОАО "Меленковское АТП" за 2011 год

Ревизионная комиссия ОАО "Меленковское АТП" на 2011 год в составе

главного специалиста комитета по управлению имуществом администрации

Меленковского района Киселевой Надежды Владимировны, заместителя главного

бухгалтера ОАО "Меленковское АТ1Г Лачугиной Галии Джигангусовны, старшего

диспетчера ОАО "Меленковское АТ1Г Захаровой Татьяны Алексеевны избрана
годовым общим собранием акционеров ОАО "Меленковское АТП" (протокол № 7
заседания коллегии Департамента имущественных и земельных отношений

администрации Владимирской области от 28 июня 2011 года).

Деятельность ревизионной комиссии осуществляется в соответствие с

Положением о ревизионной комиссии общества, утвержденном Советом директоров
ОАО "Меленковское АТ1Г (протокол № б от 19 декабря 2007 года) и Уставом
общества.

Ве ение б хгалте ского чета

Бухгалтерский учет в предприятии ведется компьютерным способом с
использованием программы 1С:Бухгалтерия.

Бухгалтерский и налоговый учет в предприятии ведется на основании

Положения об учетной политике и Положения об учетной политике для целей

налогообложения, утвержденными генеральным директором на 2011 год.
Бухгалтерский учет ведется помесячно, первичные документы подшиты по

месяцам с января по декабрь. Первичные документы подписаны ответственными
лицами.

Кассовая книга ведется компьютерным способом с последующей распечаткой
в конце месяца. Кассовая книга имеется, страницы подписаны кассиром и главным
бухгалтером. Кассовая книга прошита, пронумерована, скреплена печатью и



ями генерального директора и главного бухгалтера.
Отделением Сбербанка для предприятия установлен лимит остатка денежных

тв в кассе в размере 20 тыс.руб. Расчет лимита кассы на 2010 год,

жденный банком, имеется. При проверке кассовой книги нарушений лимита

ка денежных средств в кассе не выявлено.

Для учета наличных расчетов используется контрольно-кассовая машина.

опломбирована, имеются голограммы сервисного центра на 2011 год. Книга

кассира-операциониста ведется ежедневно, подписи кассира и главного бухгалтера
имеются. Книга прошита, пронумерована, скреплена печатью и подписями

генерального директора и главного бухгалтера. По ведению книги кассира-

операциониста замечаний нет.

Проведена сверка записей в кассовой книге и книге кассира-операциониста,

нарушений и замечаний по сверке записей нет.

Для осуществления безналичных расчетов предприятием открыты следующие

расчетные счета:

® р/с 40702810141080000008 в филиале ОАО "Россельхозбанк» г.Меленки;

р/с 40702810910170001951 в доп.офисе Муромского отделения Сбербанка
г.Меленки.

Для проверки движения денежных средств на расчетных счетах предприятия

проведена сверка записей в главной книге с выписками банков. Нарушений и

замечания по результатам сверки нет.

Для контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей и денежных

средств на предприятии проводятся инвентаризации. В течение 2011 года проведены

следующие инвентаризации:

инвентаризация материального склада 03.11.2011г.;

инвентаризация денежных средств в кассе 03.11.2011г.;

инвентаризация денежных средств в кассе 01.12.2011г.;

инвентаризация материального склада 01.12.2011г.;

По результатам инвентаризаций нарушений и замечаний нет.

Го овая б хгалте ская отчетность



В соответствии с Уставом общества ревизионной комиссией была проведена

проверка годовой бухгалтерской отчетности предприятия за 2011 год:

® бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 г.;

е отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;

® отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010г.;

е отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря

2010г,;

приложений к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря

2010г.;

е пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011г.;

В процессе проверки проведена сверка данных годовой бухгалтерской

отчетности с показателями Главной книги, оборотно-сальдовыми ведомостями,

данными синтетического и аналитического учета. Нарушений и замечаний по

составлению бухгалтерской отчетности нет.

Го овой отчет Об ества

В соответствии с Уставом общества ревизионной комиссией была проведена

проверка годового отчета Общества за 2011 год.

В результате проверки нарушений по составлению и содержанию годового

отчета Общества не выявлено.

Выплата за аботной платы

В соответствие с коллективным договором заработная плата выплачивается

два раза в месяц. В результате проверки нарушений сроков выплаты заработной

платы не выявлено, просроченная заработная плата на конец отчетного периода

отсутствует.

Раск ытие ин о ма ии об а или ованныхли ах

В соответствие со ст.93 Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» акционерное общество обязано раскрывать информацию

об аффилированных лицах путем ежеквартального опубликования отчетов на сайте

в сети Интернет.

Ежеквартальные отчеты об аффилированных лицах опубликованы на сайте
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П е ставление налоговых екла а ий

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем

представляет следующие декларации:

Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;

Декларация по транспортному налогу;

Расчет по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование;

Декларация по земельному налогу;

Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования.

Данные декларации за 2011 год имеются, сдача деклараций подтверждена

протоколами налогового органа. Нарушений в сроках сдачи деклараций не
выявлено.

Книга чета охо ов и асхо ов

В связи с применением упрощенной системы налогообложения предприятие

ведет книгу учета доходов и расходов. Книга ведется компьютерным способом с

последующей распечаткой в конце квартала. Книга учета доходов и расходов

прошита, пронумерована, скреплена печатью и подписями генерального директора

и главного бухгалтера. Книга зарегистрирована налоговым органом, имеются

отметки о регистрации. Замечаний в ведении книги учета доходов и расходов нет.

Аудитором общества на 2011 год утверждено 000 "Агентство по работе с

промышленными предприятиями» г.Владимир. На дату составления отчета

ревизионной комиссии отчет аудитора за 2011 год не представлен.

Выплата иви ен ов

В связи с тем, что общим собранием акционеров ОАО "Меленковское АТП"

принято решение не выплачивать дивиденды за 2010 год (протокол № 7 заседания

коллегии Департамента имущественных и земельных отношений администрации

Владимирской области от 28 июня 2011г.), дивиденды в течение 2011 года не
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выплачивались.
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/ Выполнение показателей экономической э ективности еительности
/

Совет директоров протоколом № 13 от 24.12.10г. утвердил показатели

экономической эффективности на 2011 год в размере: выручка от реализации

товаров, услуг-15814,0 тыс.руб., чистая прибыль 64 тыс.руб., стоимость чистых

активов 1817,0 тыс.руб.

Фактически за 2011 год получены следующие результаты: выручка от

реализации товаров, услуг-1б714,0 тыс.руб., чистая прибыль — 527,0 тыс.руб.,

стоимость чистых активов — 2982,0 тыс.руб.

Таким образом, показатели экономической эффективности на 2011 год

выполнены в полном объеме.

П е ставление све ений ли еест а гос а ственного им ества

Вла ими ской области

В связи с тем, что акции общества внесены в реестр государственного

имущества Владимирской области, предприятие обязано ежегодно представлять в

Департамент имущественных и земельных отношений обновленную карту учета

имущества и копию баланса. Данные документы за 2011 год представлены.

Ин о ма ия о сове шенных отк ытым ак ионе ным об еством в

отчетном го к пных с елках

В отчетном году заключены следующие крупные сделки:

1. Отчуждение открытым акционерным обществом ОАО «Меленковское

АТ1Ъ> имущества — продажей объектов недвижимости:

- здания кузнечно-сварочного цеха, общей площадью 405,9 кв.м., год

постройки - 1989, кадастровый (или условный номер) 33-33-11/009/2007-500,

расположенного по адресу: Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2,

принадлежащего на праве собственности ОАО «Меленковское АТП», с
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земельным участком, площадью 2 747 кв.м., кадастровый номер 33:16:001216:44,

на котором расположен вышеуказанный объект недвижимости;

- здания шино-моторного цеха, общей площадью 298,6 кв.м., год постройки-

1970, кадастровый (или условный номер) 33-33-11/009/2007-493, расположенного

по адресу: Владимирская область, г.Меленки, ул.Мира, д.2, принадлежащего на

праве собственности ОАО «Меленковское АТП», с земельным участком общей

площадью 1 549 кв.м., кадастровый номер 33:16:001216:42, на котором

расположен вышеуказанный объект недвижимости.

2. Заключение договора лизинга на автобус ПАЗ-4234 общей стоимостью

2 111 824 рублей с учетом НДС с ЗАО «Владимирская лизинговая компания».

3. Передача в залог ЗАО «Владимирская лизинговая компания» в обеспечение

договора лизинга автобуса МАРЗ-5277-01 гос. № ВР 488, находящегося на
33

балансе ОАО «Меленковское АТП».

Решения о проведении данных сделок приняты Советом директоров общества
в соответствие со своей компетенцией и Уставом (протокол № 5 от 28.09.11г. и

протокол № 6 от 30.09.11г.).

Ин о ма ия о п ове енных в 2011 го п ове ках ОАО "Меленковское

АТП"

1.Проверка соблюдения предприятием порядка работы с денежной
наличностью за 2011 год, проведенная Муромским отделением ОАО "Сбербанк
России" 17.01.2011г.

Проверкой нарушений порядка работы с денежной наличностью не выявлено



Ревизионная комиссия ОАО "Меленковское АТП" подтверждает достоверность

данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за 2011 год и проверенных

финансовых документах за 2011 год.

В ходе проведенной проверки ревизионной комиссией не установлено

нарушений в действующем порядке составления финансовой отчетности и ведении

бухгалтерского учета ОАО "Меленковское АТП" за 2011 год.
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