
Доклад 
Отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-
хозяйственной деятельности Общества в 2012 году 

 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2012 год, 

проведенная в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, показала, что на 

протяжении года финансовое состояние предприятия было стабильным. Это позволило 

эффективно использовать оборотные средства, иметь устойчивую платежеспособность и 

своевременно рассчитываться по срочным обязательствам. 

Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые 

советом директоров, соответствуют действующему законодательству Украины, 

Уставу акционерного общества и решениям общего собрания акционеров. 

Стабильное финансовое состояние и успешная кредитная политика 

предприятия позволили максимально эффективно формировать кредитный 

портфель и привлекать кредитные средства в крайне необходимых случаях. 

В 2012 году заемные средства использовались на обновление станочного 

парка и всех основных средств производства, на осуществление платежей для 

производства авиационной техники, выплату заработной платы и прочих видов 

оплат, связанных с уставной деятельностью. 

Анализ состояния нормируемых оборотных активов показал прирост 

незавершенного производства за год на 37,1%. 

Это объясняется увеличением темпов роста производства, разработкой и 

освоением выпуска новых изделий, необходимостью создания оптимального 

задела под отгрузку следующих периодов, длительностью производственного 

цикла изготовления авиадвигателей, а также ростом цен на материалы. 

Темпы роста товарной продукции в сопоставимых ценах к 2011 году 

составили 115,6%, реализовано товарной продукции на 22,9% больше, чем в 

прошлом году. Удельный вес экспорта в реализованной продукции составляет 

91,3%. 

Основным источником поступления денежных средств является исполнение 

экспортных контрактов по авиационной и наземной технике. В 2012 году 

поступление денежных средств по контрактам, по сравнению с 2011 годом, 

увеличилось на 11,8%. 



На разработку и подготовку к серийному выпуску новых видов авиационных 

изделий, продукции общетехнического назначения и товаров народного 

потребления в 2012 году направлено 116,6 млн.грн. собственных средств. 

На капитальные вложения в объекты социальной сферы направлено 

31,9 млн.грн., на проведение оздоровительных мероприятий и содержание 

объектов социальной сферы предприятие использовало 120,1 млн.грн. 

собственных средств. 

В 2012 году продолжалось техническое перевооружение предприятия. 

Согласно утвержденному плану заключались и исполнялись импортные 

контракты на закупку оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, 

выполнялись работы по ремонту и модернизации оборудования. 

На основе анализа качества и надежности изделий в эксплуатации системно 

реализовывались мероприятия по обеспечению качества выпускаемой продукции. 

Это мероприятия, направленные на: 

– обеспечение качества и повышение надежности выпускаемых предприятием 
изделий; 

– совершенствование технологических процессов; 

– конструктивное улучшение деталей и сборочных единиц; 

– устранение и предупреждение несоответствий, вызывающих утилизацию 
продукции; 

– организацию проектирования новых видов продукции; 

– сертификацию производства и продукции. 

Всего было намечено 1 244 пункта мероприятий, из них – 902 внедрены в 

производство. 

Несмотря на проводимую работу, за отчетный год не удалось снизить убытки 

от брака и они составили 0,56% от стоимости валовой продукции.  

Основные причины брака – нарушение технологии исполнителями, 

недостаточная оснащенность технологических операций на вновь внедряемые в 

производство изделия, недостаточная квалификация исполнителей.  

В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы предприятия на 

2012 год проведено 30 ревизий и проверок. 

Ревизиями и проверками было выявлено: 

– недостача материальных ценностей – 493 528грн. 

– излишки материальных ценностей – 241  298грн. 



– необоснованно списано материалов – 28  187грн. 

– несвоевременно оприходовано материалов – 45  635грн. 

Сотрудниками департамента экономической безопасности и управления защиты 

имущественных интересов выявлено 60 фактов хищений и попыток хищений коллективного 

имущества, 56 из которых раскрыто и установлены виновные лица. По результатам 

раскрытых хищений к дисциплинарной ответственности привлечено 47 человек, в 

правоохранительные органы направлено 12 информаций для принятия решения о 

возбуждении уголовных дел. В результате проведенной работы предотвращено причинение 

ущерба предприятию на сумму более 600 тысяч гривен. 

Службой правового обеспечения предприятия в 2012 году в досудебном и 

судебном порядке по хозяйственным, административным и гражданским делам 

предприятию возвращены денежные средства и предотвращены взыскания на 

общую сумму около 150 миллионов гривен. 

Ревизионная комиссия обращает внимание общего собрания акционеров, 

совета директоров, главных специалистов и руководителей структурных 

подразделений акционерного общества на следующее: 

– для успешного выполнения намеченных на 2013 планов требуется направить усилия на 
повышение производительности труда, улучшение организации производства, 
сокращение потерь рабочего времени, укрепление трудовой дисциплины; 

– с целью снижения потерь от брака в производстве и подтверждения 
стабильности качества выпускаемых изделий повысить ответственность 
исполнителей за изготовление некачественной продукции, усилить контроль 
качества закупаемых материалов и агрегатов; 

– для обеспечения сохранности коллективного имущества, руководителям 
подразделений принять все необходимые меры по предотвращению хищений 
материальных ценностей в своих подразделениях, исключить формальный 
подход к проведению инвентаризаций, постоянно вести среди сотрудников 
профилактическую и воспитательную работу; 

– более эффективно использовать имеющиеся на складах остатки материалов и покупных 
изделий, активней вовлекать их в производство, постоянно вести работу по сокращению 
излишков незавершенного производства, которые негативно отражаются на 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

– продолжить работу по модернизации оборудования, техническому 
перевооружению производства, эффективному использованию 
высокопроизводительного оборудования, особенно, во вторую смену. 



Исходя из заключенных на 2013 год контрактов, планируется сохранить темпы роста 

поступлений денежных средств. Это позволит продолжить освоение производства новых 

изделий, техническое перевооружение и стабильную работу предприятия. 

На основании вышеизложенного ревизионная комиссия предлагает общему 

собранию утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества «МОТОР СИЧ» за 2012 год. 

 


