
 

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Укрхимпроект» 

по результатам плановой проверки  финансового состояния за 2013год, 

 
а именно: Баланс по состоянию на 31.12.2013года (Форма № 1),  

                  Отчет о финансовых результатах за 2013год. 

 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Укрхимпроект» 

проводится проверка Ревизионной комиссией финансовой отчетности перед ее подачей 

Генеральным директором на рассмотрение и утверждение Наблюдательным советом и ее 

оглашением. 

Согласно Статута ПАО «Укрхимпроект» и Положения о Ревизионной комиссии ПАО 

«Укрхимпроект» комиссией в составе: 

Председателя комиссии   Б.А.Михайличенко 

Члена комиссии    Л.Н.Чайки 

Секретаря комиссии   Ж.В.Мороз      

была проведена плановая проверка и анализ хозяйственной деятельности за 2013 год. 

Проверка проводилась на основании следующих законодательных и нормативных актов: 

- Закона Украины «О акционерных обществах», 

- Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности по Украине», 

- Стандартов бухгалтерского учета,  

- Приказа Министерства финансов Украины «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета его применении». 

Во время проверки установлено, что финансовая отчетность ПАО «Укрхимпроект» во всех 

частях отвечает нормативным требованиям составления и раскрытия. 

Ревизионной комиссией проведен анализ финансового состояния ПАО «Укрхимпроект» по 

результатам его работы за 2013год. Для анализа использованы данные Баланса за 2013год, Отчет о 

финансовом состоянии за 2013год, составленные в соответствии с требованиями международных 

стандартов бухгалтерского учета. 

 
№ Показатели По состоянию на 

31.12.2013г., 

тыс. грн., 

1 Чистый доход (выручка) от реализации продукции (услуг) 34492 

2 Прибыль (+), убыток (-) от операционной деятельности 4611 

3 Чистый доход (+), убыток (-) 2943 

4 Дебиторская задолженность общая на конец периода 10495 

5 Изменение дебиторской задолженности за период(+ увеличение, 

 - уменьшение) относительно  предыдущего периода 

+8443 

6 Кредиторская задолженность общая на конец периода 8019 

7 Изменение кредиторской общей задолженности относительно  

предыдущего периода за период(+ увеличение, - уменьшение)  

+1962 

8 Изменение собственного капитала в сравнении с предыдущим 

периодом за период (+увеличение, -уменьшение) 

+7140 

9 Статутный капитал 2877 

10 Удельный вес статутного капитала в собственном капитале, % 12% 

 

Проанализировав финансовое состояние предприятия, следует отметить, что чистый доход 

от реализации проектных работ увеличился на 13418 тыс.грн. по сравнению с прошлым годом. 

 

Чистая прибыль уменьшилась на 1722 тыс.грн. по сравнению с 2012 годом, по причине 

списания затрат незавершенного производства за 2012 год,  на себестоимость реализованной 

продукции в 2013 году, а также были списаны затраты с незавершенного производства договор № 

10-339 от 25.02.12г. по объекту: Комплекс осушки природного газа ПХГ «Бозой»  на сумму 447 
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тыс.грн., так как главный Подрядчик ПАО СНПО им.М.В.Фрунзе не заключил договор по 

данному объекту. 

 

Стоимость необоротных активов увеличилась на 1250 тыс.грн., стоимость незавершенного 

производства уменьшилась на 3844 тыс.грн. 

 

Текущая задолженность по кредитам на 01.01.2014 год отсутствует. 

 

Стоимость запасов на 01.01.2014 год увеличилась по сравнению с предыдущим периодом  

на 9 тыс.грн. 

 

Значительный  удельный вес в оборотном капитале занимает дебиторская задолженность за 

товары, работы и услуги (57%) и составляет 10341 тыс.грн. 

 

Собственный капитал увеличился на 7140 тыс.грн. за счет полученной чистой прибыли за 

2013 год в сумме 2943 тыс.грн.,  дооценки основных средств на сумму 1632 тыс.грн. и уменьшения 

резерва сомнительных долгов по компании «Зеромакс» на сумму 2565 тыс.грн. 

 

Ревизионная комиссия предлагает утвердить Заключение Ревизионной комиссии по 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Укрхимпроект» за 2013год. 

 

 

Заключение: 

Ревизионная комиссия ПАО «Укрхимпроект» ПРЕДЛАГАЕТ Общему собранию 

УТВЕРДИТЬ финансовую отчетность ПАО «Укрхимпроект» по результатам хозяйственной 

деятельности Общества за 2013 год. 

 

 

 

  

Председатель ревизионной комиссии    Б.А.Михайличенко 

 

 

Члены комиссии:        Ж.В.Мороз 

 
          Л.Н.Чайка 

 
 


