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01.06.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование
Юридический адрес,
фактическое
местонахождение
Почтовый Адрес
Контактная информация
Государственная
регистрация (ОГРН,
дата)

ИНН/ КПП
Филиалы и
обособленные
подразделения с
раздельным балансом
Исполнительный орган
(Ф.И.О., должность)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О)

АО «Заводская конюшня «Вологодская» с
ипподромом»
162604, Вологодская область, г. Череповец,
Кирилловское шоссе, д. 51-а
162604, Вологодская область, г. Череповец,
Кирилловское шоссе, д. 51-а
+7(921)7230706
Свидетельство серия 35 № 001764643 о внесении
записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 20.07.2010 государственный
регистрационный номер 1103528006471, выдано
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 12 по Вологодской области.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия 35 № 001767088.
3528168857/352801001
РУСАНОВ

АЛЕКСАНДР

РОБЕРТОВИЧ

- генеральный

директор
-

Основные виды деятельности:
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
Уставный капитал общества: 492 338 тыс. руб. Общее количество акций 4 923 380 штук, в том числе:
-обыкновенных именных - 4 923 380 штук.
Номинальная стоимость акции - 100 рублей.
Сведения об акционерах общества, являющихся владельцами 10 и более
процентов акций общества: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
Данные о держателе реестра акционерного общества.
Реестродержатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ПАРТНЁР».
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2. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Председатель Комиссии:

Ф.И.О.
Организация,
должность
Контактная
информация

Соколов Дмитрий Николаевич
АО «Генериум», начальник отдела информационных
технологий

+7(916)100-13-09, e-mail: sokoll980@inbox.ru

Член ревизионной комиссии

Ф.И.О.
Организация,
должность
Контактная
информация

Соболева Ирина Анатольевна
Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в
Вологодской области
Тел/факс: 8(8172) 21-11-64, e-mail:
Irina.Soboleva@rosim.ru

Ф.И.О.
Организация,
должность
Контактная
информация

Ягольницкая Елена Николаевна
Главный специалист-эксперт ТУ Росимущества в
Вологодской области
Тел/факс: 8(8172) 72-45-73, e-mail:
E.Yagolnickaya@rosim.ru
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3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с Положением о
Ревизионной комиссии АО «Заводская конюшня «Вологодская» с
ипподромом».
Ревизионная проверка проводилась на основании Устава Общества с
целью проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО
«Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом (далее - Общество) за
2017 год.
По результатам проведения ревизионной проверки Общества было
установлено следующее.

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В ходе проверки предоставлены документы: учредительные
документы, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения
к бухгалтерскому балансу, составленному по формам годовой бухгалтерской
отчетности, аудиторское заключение, пояснительная записка вр.и.о.
генерального директора общества (краткое описание общества).
Ревизионной комиссией проведена сверка данных финансовой
(бухгалтерской) отчетности с данными учетных регистров, проведена
выборочная проверка записей в учетных регистрах с первичными
документами, проверено состояние внутреннего контроля, правильность
соблюдения действующего законодательства по совершаемым операциям,
проверка состояния и организации бухгалтерского учета в обществе.
Членами
комиссии проведена проверка соответствия ряда
совершенных
обществом
финансово-хозяйственных
операций
к
действующему законодательству исключительно для того, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность
не содержит существенных искажений. Ответственность за совершение
таких операций и составление финансовых документов лежит на
исполнительном органе общества.
Результат
выборочной
проверки
показал,
что
финансово
хозяйственные операции по представленным финансовым документам
осуществлялись
обществом
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Бухгалтерский учет в АО «Заводская конюшня «Вологодская» ведётся
в соответствии в Федеральными законами от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями),
от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов
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бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2001
№94 и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Минфином
РФ, Уставом Общества, утвержденный распоряжением Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 31.12.2009 № 1545-р.
Основные экономические показатели работы АО «Заводская конюшня
«Вологодская» с ипподромом» за 2017 год приведены в Приложении №1.
На 31.12.2017 общая сумма активов предприятия составляет 476 504
тыс. руб., в том числе: внеоборотные активы 475 915 тыс. руб. (99,87 %)
оборотные активы 579 тыс. руб. (0,13 %). Сумма активов предприятия за
2017 г. уменьшилась на 0,2 % по сравнению с предыдущим периодом.
Источниками формирования пассивов предприятия являются: собственный
капитал в размере 470 374 тыс. руб. (98,71 %), краткосрочные пассивы в
размере 6 130 тыс. руб. (1,28 %). Сумма пассивов предприятия за 2017 г.
уменьшилась на 0,24 % по сравнению с предыдущим периодом.
По состоянию на 31.12.2017 выручка от реализации продукции и услуг
предприятия составила 5 704 тыс. руб. и возросла на 42,58 % по сравнению с
2016 г. Расходы предприятия превысили доходы на 4 932 тыс.руб. Убыток
предприятия составил за 2017 год 4 932 тыс. руб. Убыток увеличился на
2 316 тыс. руб. и на 235,37 %.
По состоянию на 31.12.2017 величина чистых активов АО «Заводская
конюшня «Вологодская» с ипподромом» составляет 476 504 тыс. руб., что
ниже на 0,24 %, чем в 2016 г.
По состоянию на 31.12.2017 величина чистых активов меньше
величины уставного капитала на 21 964 тыс. руб.
Основные финансовые показатели работы и показатели финансовой
устойчивости АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» за
2017 год приведены в Приложении №2.
По итогам деятельности общества за 2017 год имеет место непокрытый
убыток. Следует отметить увеличение убыточности продаж на 24,73
и
падению рентабельности на 20%, при этом скорость падения данных
показателей уменьшилась, что несколько лучше показателей по 2016 году.
Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о не
устойчивом состоянии общества. Предприятие не имеет достаточно
собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой
устойчивости, о чем свидетельствует отрицательное значение коэффициента
обеспеченности
оборотных
активов
собственными
источниками
6

%,

финансирования. Предприятие имеет высокую краткосрочную кредиторскую
задолженность.
Резкое снижение показателей ликвидности свидетельствует о высоких
финансовых рисках в 2018 году, связанных со способностью предприятия
стабильно оплачивать текущие счета, т.к. предприятие не располагает
необходимым количеством ликвидных активов.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Заводская
конюшня «Вологодская» с ипподромом» показала, что финансовое состояние
не
общества
устойчивое,
общество
неплатежеспособное.
Неплатёжеспособность общества вызвана не решенным вопросом по
претензиям, предъявленным налоговыми органами по уплате налога на
землю.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Заводская конюшня
«Вологодская» с ипподромом» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2017 года и результаты его
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2017 года включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
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Председатель Ревизионной комиссиик '

Соколов Д.Н

Члены ревизионной комиссии

Соболева И.А.
Ягольницкая Е.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Год
Показатель

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Прибыль от продаж (убыток)
Чистая прибыль (убыток)
Прибыль до налогообложения
(убыток)
Чистые активы
Уставной капитал
Кредиторская задолженность
Сумма активов предприятия
Непокрытый убыток

Отклонение

2013

2014

2015

2016

2017

абсолютное,
тыс. руб.

относительное,
%

2 082,00
-

2 431,00

4 238,00
-

5 704,00

-

3 443,00
-

1 466,00
-

42,58%
-

2 082,00
-284,00

2 431,00

3 443,00

4 238,00

5 704,00

1 466,00

1 008,00
-984,00

1 575,00
-2 616,00

2 945,00
-4 932,00

1 370,00

-114,00

-13,00
-987,00
-979,00

42,58%
135,91%
235,37%

-905,00

-2 598,00

-4 639,00

479 895,00

478 835,00

477 598,00

472 952,00

492 338,00
114,00

492 338,00
64,00
478 969,00

492 338,00
324,00

492 338,00
2 354,00

464 244,00
492 338,00
6 130,00

478 246,00

477 661,00

-13 458,00

-14 441,00

-17 057,00

-159,00

480 009,00
-12 469,00

476 504,00
-21 989,00

-2 316,00
-2 041,00

225,52%

-8 708,00

-1,82%

3 776,00
-1 157,00

160,41%
-0,24%

-4 932,00

34,15%

8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатель

Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Общая рентабельность

ед. измерения
показателя

Справочно
2013

2014

Показатели рентабельности
-13,6400
-0,5300

%
%
%
%

-0,0330
0,0022
-5,4755

-0,2100
0,0013
-40,2715

2015

2016

2017

Отклонение

-28,5797
-0,2060
0,0018
-26,2852

-61,7272
-0,5531
0,0022
-61,3025

-86,4656
-1,0485
0,0030
-81,3289

-24,7384
-0,4954
-20,0264

Финансовые показатели

Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными
источниками финансирования

0,9740

0,9710

0,7951

-0,7182

-9,4075

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

0,0002

0,0001

0,0007

0,0050

0,0130

4,8796
2,5957

0,5820
0,3339

0,0961
0,0000

Показатели ликвидности
38,6667
34,6563

Текущая ликвидность
Абсолютная ликвидность

29,3200

6,7344

Показатели деловой активности

Коэффициент оборачиваемости
оборотного капитала

кол-во
оборотов

0,3100

2,2400

1,8126

2,8722

5,8234

Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала

кол-во
оборотов

0,0043

0,0051

0,0072

0,0089

0,0121
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