Заключение

Ревизионной комиссии ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год.
от 10 апреля 2015 года.
В соответствии с Уставом ОАО «Люберецкий хлебокомбинат»
ревизионная комиссия в составе председателя ревизионной комиссии
Бибикова А.А., членов комиссии: Денисовой И.В., Аржаевой Г.А. провела
проверку финансово - хозяйственной деятельности акционерного общества
за 2014 год.
Ответственным за организацию бухгалтерского учёта за проверяемый
период является - генеральный директор Гармашева И.М., за ведение
бухгалтерского учёта - главный бухгалтер Горбунова В.В..
Проверкой установлено:
Открытое акционерное общество «Люберецкий хлебокомбинат»
зарегистрировано с уставным капиталом - 3756 тыс. рублей.
Общество имеет всего 30048 акций, в т.ч. обыкновенных - 30048 акций.
Номинальная стоимость обыкновенной акции - 125 рублей.
12,26% имеет акций Демиденко Е.А., 31,05% ООО «ЛюбХлеб», 25,51%
Денисов В.Б., 21,83% ООО «Ю.Эн.Ай груп РИЭЛТИ» , 4,1% НП «Бюро№1
МСКА».
Общество в 2014 году имело счета:
1. В Банке «Возрождение» (ПАО) 40702810702600140008
2. В Сбербанке России Москва р/с 40702810640240100431
3. Два валютных счёта в Банке «Возрождение» (ПАО)
р/с40702840502600140008, р/с 40702978602600140008
4. Один счет в Сбербанке России для филиала.
Основной вид деятельности - производство хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий, розничная торговля через сеть булочных.
Неосновной вид деятельности - сдача имущества в аренду.
Выручка от продажи товаров собственного производства (без НДС)
составляет 116949,9 тыс.рублей. Розничный товарооборот с о с т а в и л -52136,1
тыс.рублей. Выручка от сдачи имущества в аренду составила 9642,8
тыс.рублей.
По итогам года в бухгалтерском учете получена прибыль в сумме 17306,7
тыс.рублей. В налоговом учете прибыль составляет 22672,7 тыс.рублей.Разная
величина прибыли в бухгалтерском и налоговом учете объясняется тем, что в
бухгалтерском учете на затраты принимаются некоторые расходы, которые в
налоговом учете не принимаются. Размер таких расходов составляет 3957,9
тыс.рублей. Это расходы за счет чистой прибыли, в частности,
оказывалась материальная помощь, как работающим, так и пенсионерам,
выплачивались премии, выдавались подарки , оказывали безвозмездную

помощь , уплачены пени по страховым взносам, штрафы по
Росприроднадзору, детские новогодние билеты, разные судебные издержки по
судам с Демиденко Е.А. и Шебановым О.В..
Прочие доходы ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» составили - 20357,3
тыс.рублей, в т.ч. доход от реализации прочих активов - 497,8 тыс.рублей,
прочие доходы - 53,1 тыс.рублей, доходы от реализации м/лома -163,7
тыс.рублей, доход от продажи внеоборотных активов -19642,7 тыс.рублей
(автомашины,здание БХМ, участок земли).
Прочие расходы составляют - 5983,7 тыс.рублей, в том числе услуги банка
- 309,6 тыс.рублей, себестоимость реализованного сырья и материалов 640,3 тыс.рублей, процент по займу - 587,5 тыс.рублей, весеннее озеленение
15,8 тыс.рублей, штраф по проверке Росприроднадзора - 435,0 тыс.рублей,
материальная помощь, ценные подарки, разовая премия сотрудникам -66,5
тыс.рублей,помощь пенсионерам к 9 мая -12,0 тыс.рублей, безвозмездно
передано -18,8 тыс. рублей, сверхнормативное загрязнение окружающей среды
- 9,3 тыс.рублей, прочие расходы за счет прибыли - 16,3 тыс.рублей, текущие
пени в П Ф - 3,8 тыс.рублей, неисполнение денежных обязательств по газу и
э/энергии - 1,2 тыс.рублей, пени за несвоевременную уплату налогов - 319,5
тыс.рублей, остаточная стоимость реализованных основных средств - 372,5
тыс.рублей, услуги по судам - 1282,5 тыс.рублей, тампонирование скважины 230.0 тыс. рублей, НДС от остаточной стоимости основных средств
переданных в уставный капитал ООО «Вест»- 325,2 тыс.рублей.
Первоначальная стоимость основных производственных фондов н а :
01.01.2014 года- 35628,9 тыс.рублей.
01.01.2015 года-3 7 6 5 7 ,9 тыс.рублей.
В 2014 году списано морально устаревшего и физически изношенного
оборудования на сумму 143,4 тыс.рублей и введено основных средств на
сумму 2954,6 тыс.рублей.
Заработная плата рабочих, итр и служащим выплачивалась в
установленные сроки.
Налоги и сборы хлебокомбинат перечислял не всегда в сроки, в связи с
недостатком оборотных средств.
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 года составляет- 10765,0
тыс.рублей, в том числе за товар и услуги 3920,4 тыс.рублей. Кредиторская
задолженность за товары, работы и услуги на 01.01.2015 года составляет 15594.0 тыс.рублей.
Остаток денежных средств на расчётных счетах и кассах на начало
года - 301,3 тыс.рублей, на конец года - 342,5 тыс.рублей.
Величина чистых активов: на начало г о д а - 16348,0 тыс.рублей.
на конец года - 2 9 "’
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Ревизионная комиссия ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» в составе
председателя ревизионной комиссии Бибикова А.А., членов комиссии:
Аржаевой Г.А., Денисовой И.В. провела проверку Годового отчёта Общества
за 2014 год и подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчёте
ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» за 2014 год.
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