ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД.
г. Черкесск	 6  апреля 2012 г.
Категория собрания: 
Общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Дата проведения собрания: 
   18 мая 2012 года 
Время  собрания: 14 часов
Место проведения собрания: 369000, КЧР, г.Черкесск ул.Кавказская, 19
Председатель ревизионной комиссии            Барануков  Е. М.
Члены ревизионной комиссии                      Рохмистров В. Г.

 На  заседании ревизионной комиссии рассматривались следующие документы:

1.    Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО ПИ "Карачайчеркесагропромпроект" за 2011 г.
2.    Книга учёта доходов ОАО ПИ " Карачайчеркесагропромпроект" за 2011  г.
3.    Журналы хозяйственных операций, оборотные ведомости, журнальные ордера за 2011  г.
4.    Заключение  аудиторской  проверки от 26 марта 2012 года, выполненное  ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».

В результате рассмотрения вышеперечисленных документов ревизионной комиссией выявлено нижеследующее.
В 2011 г. Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по КЧР проводилась внешняя проверка наличных денежных средств кассы акционерного общества. Согласно составленному при этом акту снятия показаний фискальной памяти от 5.03.2011 г. замечаний к бухгалтерской отчётности нет.
За отчетный период было проведено 3 заседания Совета директоров акционерного общества, на которых рассматривались организационные вопросы.
Объем выполненных работ за 2011 год составил 33629,886 тысяч рублей (в т.ч. доход, полученный от аренды 3590,265 тыс.руб и доход от дивидендов банка ОАО «Кавказ-Гелиос» 13,187 тыс.руб).
Затраты (себестоимость)			-  33246,377 тыс.руб.
Прибыль 					-  383,509 тыс.руб.
				
Затраты (себестоимость) в общей сумме  33246,377 тысяч рублей распределились следующим образом:
1.   Зарплата – 19195,924 тысяч рублей, что к общей сумме затрат составляет – 57,74%.
2.   Налоги на зарплату -    5775,74 тысяч рублей, или 17,37  %.
3.   Командировочные -  137,32 тысяч рублей или 0,4 %.
4.   Хозрасходы, материалы – 540,111 тысяч рублей или  1,62 %.
5.   Покупка  запчастей -   168,092  тысяч рублей или  0,5 %.
6.	Оплата ГСМ – 496,88 тысяч рублей или  1,5 %.  
7.	Начисленный износ по существующим основным средствам - 1031,549 тысяч рублей или 3,1 %.
8.	Оплата коммунальных услуг – 1775,428 тысяч рублей или 5,3 % 
9.	Оплата услуг сторонних организаций - подписка, лицензии , программы , информация, прочие- 1654,86 тысяч руб. или 5,0%.
10.	Обслуживание компьютеров – 423,975 тысяч руб. или 1,3 %.
11. Оплата услуг аудитора  -   70,0 тысяч рублей или 0,2%.
12.Налоги (земельный, транспортный,  по упрощённой системе)- 786,073 т. р.  или 2,4 %.
13. Больничные листы – 50,954 тысяч руб. или 0,2 %.
14. Материальная помощь – 19,5 тысяч руб. или 0,06 %.
Обслуживание банка – 120,263 тысяч рублей или 0,4 %.
	Взносы в некоммерческие партнёрства – 167,0 тыс.руб. или 0,5 %.
Госпошлина – 4,5 тыс.руб. или 0,02 %.
	Охрана – 803,208 тыс.руб. или 2,4 %.
	Аренда автомобиля – 25,0 тыс.руб. или 0,08 %.

Аудиторская проверка никаких нарушений достоверности бухгалтерской отчётности не выявила (см. заключение ).
Проанализировав производственные финансово-хозяйственные  документы, члены ревизионной комиссии считают, что факты, изложенные в отчетах, достоверны, расходы и доходы подтверждаются первичными документами, полученный результат года подтверждается.






Председатель комиссии  							 Е.М. Барануков

Члены комиссии:  								В.Г. Рохмистров

 



