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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Красноярская 

теплотранспортная компания» по результатам проверки годового отчета и  

годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год 

г. Красноярск               «10» апреля 2014 г. 

Ревизионная комиссия ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (далее - 

Общество), действующая на основании Устава и Положения о ревизионной комиссии 

Общества, провела проверку годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества 

за 2013 год. 

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы 

учредительные документы, годовой отчет, а также годовая бухгалтерская отчетность 

Общества за 2013 год в составе:   

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах; 

 Отчет об изменениях капитала; 

 Отчет о движении денежных средств; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;  

 Пояснительная записка; 

 Аудиторское заключение по итогам деятельности Общества за 2013 год. 

Кроме того, ревизионной комиссией были использованы следующие документы: 

 Учетная политика Общества, применяемая для целей бухгалтерского и налогового 

учета.  

В результате проведенной проверки установлено: 

1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год прошла аудиторскую проверку. 

Аудитором Общества является ЗАО «БДО» - член профессионального аудиторского 

объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной 

регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 

организаций № 10201018307. 

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает 

достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 

2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2013г. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Ревизионная комиссия провела проверку соответствия информации годового отчета 

Общества данным годовой бухгалтерской отчетности и подтверждает достоверность 

отраженных в них данных. В ходе проверки ревизионная комиссия также опирается на 

аудиторское заключение Общества о достоверности отчетности. 

3. Общество создано в 2012г. в результате реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 

форме выделения. Динамика показателей деятельности Общества представлена в таблицах 

ниже. Данные показатели соответствуют данным годовой бухгалтерской отчетности за 

период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 
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Наименование показателя 
2013г. 

 тыс. руб. 

2012г. 

 тыс. руб. 

Абсолютный 

прирост,  

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% (р.) 

1 2 3 4=2-3 5=2/3*100-100 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг  
10 602 667 1 234 967 9 367 700 в 8,6 р. 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
11 035 567 1 240 742 9 794 825 в 8,9 р. 

Прочие доходы 38 003 1 324 36 679 в 28,7 р. 

Прочие расходы 212 152 39 937 172 215 в 5,3 р. 

Чистый убыток отчетного 

периода  
462 440 47 189 415 251 в 9,8 р. 

 

Анализ финансовых результатов деятельности Общества за 2013 год показал следующее: 

 выручка за 2013г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 

8,6 раз и составила 10 млрд. 602 млн. 667 тыс. руб., себестоимость также увеличилась в 

8,9 раз и составила 11 млрд. 35 млн. 567 тыс. руб.; 

 в 2013 году прочие доходы увеличились в 28,7 раз и составили 38 млн. 3 тыс. руб., при 

этом прочие расходы увеличились в 5,3 раза и составили 212 млн. 152 тыс. руб.; 

 в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток в размере 462 млн. 440 тыс. руб., 

величина которого возросла по сравнению с 2012г. в 9,8 раз или на 415 млн. 251 тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

на 31.12.2013 на 31.12.2012 Абсолютный 

прирост,  

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% (р.) тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4=2-3 5=2/3*100-100 

Внеоборотные активы 2 323 951 1 798 100 525 851 29 

Оборотные активы 2 282 257 570 782 1 711 475 в 4 р. 

Капитал и резервы 1 143 162 1 605 602 -462 440 -29 

Долгосрочные обязательства 141 438 0 141 438 х 

Краткосрочные обязательства 3 321 608 763 280 2 558 328 в 4,4 р. 

Валюта баланса 4 606 208 2 368 882 2 237 326 94 

Чистые активы 1 143 162 1 605 602 -462 440 -29 

Анализ данных деятельности Общества в динамике показал следующее: 

За 2013г. валюта баланса увеличилась на 94% или на 2 млрд. 237 млн. 326 тыс. руб. Рост 

произошел за счет следующих факторов: 

 со стороны активов увеличение валюты баланса, в основном, обусловлено следующим: 

- увеличением стоимости оборотных активов на 1 млрд. 711 млн. 475 тыс. руб. или в 4 

раза за счет роста дебиторской задолженности в 3,5 раза или на 1 млрд. 335 млн. 565 тыс. 

руб., увеличения остатков денежных средств и их эквивалентов на 132 млн. 79 тыс. руб., 

а также увеличения стоимости запасов в 5,8 раз или на 77 млн. 801 тыс. руб.;  

- увеличение стоимости внеоборотных активов на 525 млн. 851 тыс. руб. или на 29% за 

счет увеличения стоимости финансовых вложений в 9,7 раз или на 397 млн. 329 тыс. руб., 

размера отложенных налоговых активов в 7,6 раз или на 93 млн. 883 тыс. руб., а также 

стоимости основных средств на 27 млн. 475 тыс. руб.; 

 со стороны пассивов увеличение произошло, в основном, за счет роста краткосрочных 

обязательств  в 4,4 раза или на 2 млрд. 558 млн. 328 тыс. руб. 

 Наблюдается снижение размера чистых активов Общества на 462 млн. 440 тыс. руб. или 

на 29%. Размер чистых активов, как на начало, так и на конец отчетного периода 
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превышает размер уставного капитала, что соответствует требованиям российского 

законодательства. 

4. Ревизионной комиссией был проведен анализ финансового состояния Общества: 

Наименование 
Нормат. 

значение 

Значение 
Изменение 

на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Общий показатель платежеспособности >=1 0,38 0,37 0,01 

Коэффициент текущей ликвидности 1.5 - 2.0 0,69 0,76 -0,07 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

> 0.1  -0,52 -0,34 -0,18 

Коэффициент финансовой независимости >=0.4 0,25 0,68 -0,43 

Коэффициент финансовой устойчивости >=0.6 0,28 0,68 -0,40 

В целом, за отчетный период практически все коэффициенты, характеризующие финансовое 

положение Общества, снизились. Незначительная положительная динамика отмечается по 

общему показателю платежеспособности, при этом его значение остается ниже оптимального. 

На конец отчетного периода коэффициенты, характеризующие финансовое положение 

Общества, находятся ниже оптимальных значений, что свидетельствует о неустойчивом 

финансовом положении Общества.  

5. Сведения о наличии лицензий: 

 
Вид лицензии Информация о наличии лицензии 

1 2 

Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных 

производственных объектов 
№ ВП-66-001617 от 16.04.2013г. 

Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 

№ 6-Б/00920 от 07.05.2013г. 

6. Фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые 

могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено. 

 

Выводы и рекомендации: 

 Годовой отчет Общества за 2013 год подготовлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и во всех существенных аспектах 

соответствует годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. 

 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 

год ревизионная комиссия считает, что годовая бухгалтерская отчетность 

объективно отражает положение Общества за 2013 год.  

 Ревизионная комиссия обращает внимание, что по состоянию на 31.12.2013г. 

коэффициенты, характеризующие финансовое положение Общества, находятся 

ниже оптимальных значений. 

 

Председатель ревизионной комиссии 

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» Е.А. Ахметова (Клисакова) 

 

Член ревизионной комиссии       

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»                 В.В. Рафейчик 

 


