ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗА
2009 ГОД.
Уважаемые акционеры!
Ревизионная комиссия акционерного общества провела ревизию
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2009 год и отмечает,
что финансовое состояние предприятия характеризуется как стабильное.
Получен доход от реализации продукции, работ и услуг в размере 3
млрд. 740 млн. грн., рост к отчету за 2008 год составляет 182,7%.
От всех видов деятельности получено денежных средств на сумму 4
млрд. 74,8 млн. грн.
Основным источником поступления денежных средств в 2009 году
является выполнение экспортных контрактов по авиационной и наземной
технике.
По состоянию на 01.01.2010г. объем незавершенного производства
составил 1 млрд. 118,8 млн.грн. За 2009 год незавершенное производство
уменьшилось на 43,2 млн. гривен.
Уменьшение запасов незавершенного производства произошло за счет
большой отгрузки продукции в IV квартале 2009г.
В
2009
году на
предприятие
поступило
промышленнопроизводственных фондов на сумму 209,2 млн.грн., а выбыло — 48,4
млн.грн. Таким образом, стоимость основных фондов увеличилась на 160,8
млн.грн. (8,2%). За счет поступления нового оборудования стоимость
активной части основных фондов увеличилась на 62,6 млн.грн. (9,1%), при
этом их доля в общей стоимости основных фондов увеличилась по
сравнению с началом года с 35,3% до 35,5%.
Фондоотдача за 2009 год составила 1,725 грн., против 0,975 грн. по
отчету за 2008 год.
Увеличение фондоотдачи на 0,75 грн. свидетельствует о том, что рост
объема производства продукции опережает рост стоимости основных
фондов предприятия. Использование основных фондов в отчетном периоде
считается эффективным.
В 2009 году продолжались работы по подготовке серийного
производства
новых
изделий
авиационной
техники,
изделий
общетехнического назначения, новых перспективных товаров народного
потребления. На выполнение этих работ израсходовано 51 млн.грн.
собственных средств.
На реконструкцию и техническое перевооружение действующего
производства, строительство объектов социальной сферы, капитальный и

текущий ремонт зданий и сооружений в 2009 году направлено 222,6
млн.грн., почти на 70 млн.грн. больше, чем в 2008 году.
Все эти средства были израсходованы на замену физически и морально
устаревшего оборудования, улучшение условий труда работников
предприятия, повышение культуры производства.
На проведение оздоровительных мероприятий и содержание объектов
социальной сферы израсходовано 54,2 млн.грн.
Комплекс мероприятий, проведенных в 2009 году и направленных на
обеспечение стабильного качества производства, ремонта и технического
обслуживания продукции, позволил уменьшить убытки от брака по сравнению с
2008 годом с 0,42% до 0,38% от стоимости товарной продукции.
Основные мероприятия проводились по:
— обеспечению качества и повышению надежности выпускаемых
предприятием изделий
— конструктивному улучшению деталей и сборочных единиц изделий
— совершенствованию технологических процессов
— устранению и предупреждению несоответствий, вызывающих утилизацию
продукции
— организации проектирования новых видов продукции
— сертификации производства и продукции.
Общий съем серийных изделий с испытаний в 2009 году составил 1,6%
против 2,6% в 2008 году.
Количество рекламаций, принятых по производственно-техническим
причинам, осталось на уровне 2008 года.
В 2009 году различными контролирующими органами проведена 51
проверка.
В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы предприятия
в 2009 году проведено 30 ревизий и проверок.
Ревизиями и проверками было выявлено:
— недостача материальных ценностей на сумму
— 15812 грн.
— излишки материальных ценностей на сумму
— 13905 грн.
За прошедший год выявлено 59 фактов хищений и попыток хищений
материальных ценностей, 50 из которых раскрыто и установлены виновные
лица.
По результатам служебных проверок департаментом экономической
безопасности предприятия подготовлено 17 приказов о наказании, проведено
свыше 50 индивидуально-профилактических мероприятий с лицами,
допустившими нарушения трудовой дисциплины. К дисциплинарной

ответственности привлечено 74 человека. В правоохранительные органы
направлено 16 информации, по 13 из которых принято решение о возбуждении
уголовных дел о кражах коллективного имущества.
В результате принятых мер в 2009 году на предприятии существенно
минимизированы непроизводственные экономические потери, предотвращено
причинение ущерба и возвращено предприятию похищенных материальных
ценностей на общую сумму более 5 млн.грн.
Наличие на сегодняшний день сформированной положительной судебной
практики блокирует возможность фискальным органам применять и
взыскивать с ОАО «МОТОР СИЧ» многомиллионные финансовые санкции
и доначисленные налоговые обязательства. Таким образом, за 2009 год
юридическим управлением в претензионно-исковом порядке возвращено
денежных средств и предотвращено взыскание на общую сумму 59,7
млн.грн., в превентивном порядке предотвращена возможность взыскания с
предприятия денежных средств на сумму около 69 млн.грн. Ревизионная
комиссия обращает внимание общего собрания акционеров, совета
директоров, главных специалистов и руководителей структурных
подразделений акционерного общества и рекомендует следующее:
— для обеспечения сохранности собственности акционерного общества,
недопущения хищений материальных ценностей руководителям
подразделений постоянно вести профилактическую и воспитательную
работу среди подчиненных, к виновным в хищениях лицам принимать
строгие меры наказания
— для повышения надежности выпускаемых изделий, уменьшения убытков
от брака ужесточить контроль за выполнением намеченных на 2010 год
организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение
качества и повышение эксплуатационной надежности изделий,
повышение квалификации и ответственности исполнителей
— с целью снижения расходов на оплату энергоресурсов, осуществлять
постоянный контроль за состоянием учета топливно-энергетических
ресурсов, соблюдением дисциплины газо- и энергопотребления,
эксплуатацией газопотребляющего оборудования и электрических печей в
соответствии с утвержденными режимами, внедрять в производство
передовые энергосберегающие технологии и оборудование
— выполнение намеченного на 2010 год плана по темпу роста объема
производства осуществлять без дополнительного набора численности, за
счет повышения производительности труда, снижения трудоемкости

изделий, уменьшения непроизводительных потерь рабочего времени,
внедрения прогрессивного оборудования и технологий
— для обеспечения конкурентоспособности и уменьшения себестоимости
выпускаемых изделий в условиях роста стоимости материальных,
энергетических и трудовых ресурсов усилить меры по повышению
коэффициента использования материалов
— с целью снижения объема запасов товарно-материальных ценностей,
более рационально использовать имеющиеся остатки материалов и
покупных изделий, других материальных ресурсов, приобретение
материалов осуществлять с учетом их наличия и в пределах доведенных
лимитов.
Планируемый объем поступлений денежных средств на расчетные
счета предприятия в 2010 году, подтверждаемый наличием действующих и
находящихся в переговорной стадии контрактов, позволит обеспечить
стабильную работу предприятия.
На основании вышеизложенного ревизионная комиссия предлагает
общему собранию акционеров утвердить результаты финансовохозяйственной деятельности акционерного общества «МОТОР СИЧ» за 2009
год.

