Заключение Ревизионной Комиссии
по анализу финансово-хозяйственной деятельности
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» за 2015 год
«_____» _______ 2016 г.

г. Ташкент
I.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нами, председателем ревизионной комиссии, Шакировым Ф.Ф. представителем АК «Узэлтехсаноат» и членами ревизионной комиссии:
Боевым С.Ю. - представителем АК «Узэлтехсаноат» и Гафаровым А.А. –
представителем Центра по управлению государственными активами произведена
ревизия финансово-хозяйственной деятельности АО «Chirchiq Transformator
Zavodi» за 2015 год с участием аудитора ООО «MARIKON - AUDIT».
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организация
Зарегистрирован устав
Расчетный счет
Банк
ИНН
Телефон
Юридический адрес
ОКОНХ
Уставной капитал
Доли акций

АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
№106 УЗГ от 16.07.2014г.
20210000700430710001
ОАКБ
«Asia
Alliance
Bank»
М.Улугбекский филиал, г. Ташкент,
код банка 01103
200941525
0 (370) 713-29-97
Ташкентская обл., город Чирчик,
площадь Электромашиностроителей, 1
14171
52 441 035,4 тыс. сум,
262 205 177 акции по 200 сум за 1
акцию
Доля АК «Узэлтехсаноат» - 99,67%;
Доля юридических лиц – 0,26%;
Доля физических лиц – 0,07%.

Финансовые показатели за 2015 год следующие:
тыс. сум

Наименование показателя
Чистая выручка от реализации продукции
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль от реализации продукции
Расходы периода:

Доходы
(прибыль)
5 377 868

Расходы
(убытки)
3 099 909

2 277 959
3 386 481

Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие операционные расходы
Прочие доходы от основной деятельности
Прибыль от основной деятельности
Доходы от финансовой деятельности,
в том числе:
Доходы в виде дивидендов
Доходы от валютной курсовой разницы
Расходы по финансовой деятельности,
в том числе:
Убытки от валютной курсовой разницы
Прибыль до уплаты налога на доходы
Налог на прибыль
Прочие налоги и другие обязательные платежи
от прибыли
Чистая прибыль

49 482
1 083 460
2 253 539
898 673
- 209 849
1 754 614
19 922
1 734 692
1 506 997
1 490 329
37 768
24 963

12 805

Прибыль по итогам 2015 года в размере 12 805 тыс. сум
подтверждается аудитором в связи с подтверждением всех расшифровок
по расходам периода и затратам на себестоимость.
Анализ выполнения показателей бизнес-плана
(млн. сум )

№

Наименование
показателя

Бизнес
план

Факт

Изм.
(+;-)
1 802,4

%
150,4%

Чистая выручка
3 575,5
5 377,9
Производственная
2 себестоимость
2 011,9
3 099,9
1 088,0
154,1%
реализованной продукции
Валовая прибыль от
3
1 563,7
2 278,0
714,3
145,7%
реализации продукции
4 Расходы периода
2 057,7
3 386,5
1 328,8
164,6%
5 Чистая прибыль
35,0
12,8
- 22,2
36,6%
Заключение: в соответствии с данными, представленными
обществом, по бизнес плану общества, прогноз чистой выручки
от реализации продукции за 2015 год был установлен в размере 3 575,5
млн. сум, фактически чистая выручка от реализации продукции составила
5 377,9 млн. сум или 150,4% к установленному прогнозу.
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
-Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе;
-Бухгалтерский отчет и оперативная отчетность представляются
в установленные сроки;
-Отклонений в начислении налогов и налоговых платежей не имеется;
-Оплата налогов и налоговых платежей при наличии денежных средств
на расчетном счете производится своевременно;
-Пояснительная записка, расшифровки финансовых показателей
к годовому балансу имеются в полном объеме;
-При проверке правильности начисления заработной платы за 2015 год
выявлено следующее:
начислен фонд оплаты труда по предприятию 3 505 806,6 тыс. сум;
средняя численность работников за год - 524 человек;
выплаты материальной помощи в размере 2 575,0 тыс. сум
производились на основании коллективного договора.
- Учет дебиторской и кредиторской задолженностей отвечает
требованиям нормативной системы бухгалтерского учета (НСБУ).
Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. составила 2 691 222
тыс.сум.
Просроченной дебиторской задолженности не имеется.
Кредиторская задолженность на 31.12.2015 г. составила 21 074 857
тыс. сум.
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На основании вышеизложенного, у комиссии достаточно оснований
для выражения мнения. По мнению комиссии, финансовая отчетность
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» за 2015 год достаточно
достоверно отражает фактические показатели финансовых операций,
совершенных за отчетный период.
По расчетам аудитора, показатели за 2015 год не могут иметь
вероятности искажения.
В связи с этим, заключение по итогам проверки является
положительным.
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