
отчет
ревизионной комиссии по основе проверки

Закрытого акционерного общества «Общепит»
г. Стерлитамака за 2017 год

Ревизионная комиссия ЗАО «Общепит», избранная общим собранием
акционеров  27 апреля 2017 года, в составе: Бабкиной Н.И. (председатель
комиссии), Юнусовой Л.К. и Ермолаевой З.А. (члены комиссии), руководствуясь
полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом ЗАО «Общепит», провела проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Проверка проведена Ревизионной комиссии в отношении годовой
отчетности Общества за финансовый год с о1 января по 31 декабря 2017 года.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и
налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством
Общества.

Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Проверка проводилась по следующим вопросам:
1 . Постановка бухгалтерского учета.
2. Согласованность статей баланса и различных форм отчетности.
3. Проверка правильности составления баланса, отчетной документации
Общества.
4. Соблюдения правил инвентаризации материальных ценностей и расчетов,
определения результатов и правильности отражения их в учете;
5. Проверка состояния кассы и имущества в Обществе;
6. Проверка своевременности и правильности:
- расчетов с поставщиками;
- расчетов с бюджетом;
- отнесение расходов на общехозяйственные нужды.
7. Проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых
сделок, торговых и расчетных операций.
8. Проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных
актов и инструкций, решений Общего собрания акционеров.
9. Анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельнь1х
операций.

КDаткие сведения об Обшестве:
Бухгалтерский учет Общества ведется в режиме полной автоматизации по
журнально-ордерной форме в соответствии с Положением по бухгалтерскому



учету и отчетности в РФ согласно Плану счетов бухгалтерского учета и
Инструкции по его применению.

Статьи баланса на о 1.01.2018г. и формы отчетности взаимоувязаны между
собой и соответствуют остаткам синтетических счетов.

В процессе ревизии выборочно подвергнуты проверке кассовь1е и
банковские документы. Лимит денежных остатков в кассе соблюдается.
Проводятся систематические проверки в сроки, определенные Порядком ведения
кассовых операций.

При выборочной проверке банковских операций по расчетным счетам все
операции подтверждаются вь1писками банка с приложением соответствующих
документов.

Реализация услуг ведется по договорам с контрагентами и покупателями.
Заключенные за отчетный период договоры и услуги осуществлены Обществом в
соответствии с целью своей деятельности согласно Уставу.

дебиторская задолженность подтверждена актами сверки с контрагентами.
Все     затраты     ЗАО     «Общепит»     подтверждены     соответствующими

документами.
Расчеты с поставщиками продукции и услуг производились своевременно.
Платежи в бюджет по налогам и внебюджетным фондам осуществлялись по

срокам, установленным действующим законодательством, задолженности нет.
Общество не имеет задолженности по оплате труда перед работниками

предприятия.
Общий объем выручки за 2017г. составил 497165 тыс. руб., в том числе

выручка от реализации собственной продукции -330 759 тыс.руб., розничная и
оптовая торговля -142 909 тыс.руб., выручка от сдачи имущества в аренду,
возмещения коммунальных услуг, оказания прочих услуг -23 497 ть1с. руб.

Прочие доходы за 2017г. составили -5129 ть1с. руб.
Получены доходы от вкладов в уставный капитал других организаций -653

тыс.руб.
доходы от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах

в банках и предоставления кредитов другим организациям получены доходы -
567 ть1с. руб.

Себестоимость продаж  составила -304 007 ть1с. руб.
Расходы на реализацию составили -192124 тыс.руб.
Прочие расходы составили -4 164 ть1с. руб.
Уплачено процентов за пользование кредитными средствами банкам - 1 15

тыс.руб.
Расходы за счет чистой прибыли предприятия производились на основании

утвержденной   Советом   директоров   сметы   расходов.   Утвержденная   смета
расходов на 2017 год составила 570 т.руб., израсходовано -222 т.руб. Экономия
составила 348 т.руб.

Балансовая прибыль за 2017г.-3104 тыс.руб.
Сумма налога на прибыль за 2017 год -538 т.р.
Чистая прибыль за 2017г. составила -2 566 тыс.руб.



Остаток нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года с учетом
прибь1ли, полученной в 2017 году -42 343 т.р.

На о 1.01.2018г. закрытое акционерное общество «Общепит» имеет:

Валюта баланса                                       -116 млн. 006 тыс. руб.
Оборотные средства                              -75 млн. 771 тыс. руб.
Заемные средства                                    -62 млн. 552 тыс. руб.
Собственные оборотные средства    -13 млн. 219 тыс. руб.
Чистые активы                                       -50 млн. 888 тыс. руб.

Заключение:
В соответствии с полученными результатами проведенной в 20171юду

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том,
что:
-решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2017
году Генеральнь1м директором и Советом директоров Общества в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Общества,
-бухгалтерская отчетность за 2017 год отражает достоверно финансовое
положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2017 года,
- представленный Обществом годовой отчет содержит достоверные данные.

На основании вышеизложенного ревизионная комиссия предлагает общему
собранию утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности
закрытого акционерного общества «Общепит» за 2017 год.

23 марта 2018 года.

Бабкина Н.И.


