ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД
Уважаемые акционеры!
Ревизионная комиссия акционерного общества провела ревизию финансовохозяйственной деятельности предприятия за 2008 год и отмечает, что несмотря на
сложные экономические условия, сложившиеся в результате мирового финансовоэкономического кризиса, финансовое состояние предприятия характеризуется как
стабильное.
Основной источник поступления денежных средств на предприятие в 2008 году
- это выполнение экспортных контрактов по авиационной и наземной технике.
Предприятие поставляет новые авиадвигатели, газотурбинные приводы, запчасти,
товары народного потребления, осуществляет капитальный ремонт, послепродажное
обслуживание и услуги в эксплуатации.
Получен доход от реализации продукции, работ и услуг в размере 2 миллиарда
47 миллионов грн., рост к отчету за 2007 год составляет 117%. Доля экспорта в
реализации продукции составляет 83,8%.
По состоянию на 01.01.2009г. объем незавершенного производства составил
1170,4 млн.грн. За 2008 год незавершенное производство увеличилось на 378,1
млн.грн. (47,7%).
Увеличение запасов незавершенного производства объясняется увеличением
цен на закупаемые товарно-материальные ресурсы, созданием задела под отгрузку в
2009 году, разработкой и изготовлением опытных образцов новой техники.
В 2008 году на предприятие поступило промышленно-производственных фондов на сумму 179,7 млн.грн., а выбыло - 44,7 млн.грн. Таким образом, стоимость
основных фондов увеличилась на 135 млн.грн. (7,4%). За счет поступления нового
оборудования стоимость активной части основных фондов увеличилась на 34
млн.грн. (5,2%), при этом их доля в общей стоимости основных фондов
уменьшилась по сравнению с началом года с 36,0% до 35,3%.
Фондоотдача за 2008 год составила 0-97,5 гривны, против 0-90,5 гривны по

отчету за 2007 год.
Увеличение фондоотдачи на 0-07 гривны свидетельствует о том, что рост
объема производства продукции опережает рост стоимости основных фондов
предприятия. Использование основных фондов в отчетном периоде считается
эффективным.
В 2008 году продолжались работы по подготовке к серийному выпуску новых
изделий авиационной техники, изделий общетехнического назначения, новых перспективных ТНП. На выполнение этих работ израсходовано 20,5 млн.грн. собственных средств.
На

реконструкцию

и

техническое

перевооружение

действующего

производства, строительство объектов социальной сферы, капитальный и текущий
ремонт зданий и сооружений в 2008 году направлено 153,4 млн.грн.
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 53,5 млн.грн., что на 9,8 млн.грн. больше, чем в 2007
году.
В течение 2008 года проводился целый комплекс корректирующих и
предупреждающих мероприятий, направленных на безопасность и надежность
выпускаемой продукции, но убытки от брака по предприятию находятся на уровне
2007 года и составляют 0,42 % от стоимости товарной продукции.
Общий съем серийных изделий с испытаний в 2008 году составил 2,6% против
1,7% в 2007 году.
По производственно-техническим причинам принято 11 рекламаций.
Причинами рекламаций по производственным причинам явились упущения в
работе исполнителей цехов №№ 1, 31, 32, 37, 40, 41, 43, 53, 61.
Основными причинами брака являются:
-

случаи нарушения технологии исполнителями и слабый контроль за ее

соблюдением со стороны производственных и контрольных мастеров;
- недостаточный анализ несоответствий (дефектов) со стороны руководителей

групп, технологов, контрольных мастеров, несвоевременное принятие мер по
устранению и предупреждению дефектов;
- недостаточная оснащенность технологических операций на вновь внедряемые
в производство изделия, недостаточная квалификация исполнителей;
- нестабильное качество поставляемых вспомогательных материалов для
литейных цехов;
- случаи нестабильной работы станков с программным управлением;
- освоение новых изделий в производстве.
В 2008 году различными контролирующими органами проведено 60 проверок.
В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы предприятия в 2008 году
проведено 22 ревизии и проверки.
Ревизиями и проверками были выявлены следующие нарушения:
- необоснованно списано материалов на сумму

— 3 332 грн.

- нерациональное использование денежных средств

— 12 657 грн.

- недостача материальных ценностей на сумму

— 17 616 грн.

- излишки материальных ценностей на сумму

— 161 662грн.

- несвоевременно оприходованы

— 86 652 грн.

За прошедший год выявлен 51 факт хищений и попыток хищений
материальных ценностей, 46 из которых раскрыто и установлены виновные лица.
Департаментом экономической безопасности выявлена преступная группа из
числа работников и лиц, ранее работавших на предприятии, которые в период с
2005 по 2008 год совершили свыше 30 краж авиационных деталей, узлов и
агрегатов к двигателям.
Условиями,

способствовавшими

совершению

хищений

на

протяжении

длительного времени явилось то, что руководители подразделений не обеспечили
надлежащего учета за сохранностью материальных ценностей, в том числе
ремонтных и подлежащих списанию деталей, их утилизацию, а также отсутствие
должного

контроля

за

соблюдением

трудовой

дисциплины

отдельными

работниками.
Среди привлеченных к дисциплинарной ответственности руководителей, не
обеспечивших контроль за своими подчиненными и за сохранностью материальных

ценностей - 3 начальника цеха, 7 заместителей начальников цехов, 8 старших
мастеров, 3 мастера, контрольный мастер, начальник ПДБ, 2 помощника мастера.
Всего в 2008 году предотвращено причинение ущерба и возвращено
предприятию похищенных материальных ценностей на общую сумму более 5
миллионов грн.
В результате эффективной деятельности юридического управления по защите
имущественных

прав

ОАО

«МОТОР

СИЧ»,

по

результатам

исковой

и

претензионной работы в 2008 году возвращено денежных средств и предотвращено
взысканий на общую сумму 15,5 млн.грн.
Ревизионная комиссия обращает внимание общего собрания акционеров,
совета

директоров,

главных

специалистов

и

руководителей

структурных

подразделений акционерного общества на следующее:
- с целью обеспечения сохранности собственности акционерного общества,
недопущению хищений материальных ценностей, руководителям подразделений
необходимо

усилить

профилактическую

и

воспитательную

работу

среди

подчиненных, контроль за качеством проводимых в подразделениях инвентаризаций, ограничить доступ к материальным ценностям посторонних лиц, повысить
эффективность принимаемых мер воздействия;
- для обеспечения качества производства, ремонта и технического обслуживания выпускаемой продукции, продолжить работы по конструктивному улучшению
деталей и сборочных единиц изделий, совершенствованию технологических
процессов, повышению квалификации и ответственности исполнителей, усилению
контроля за соблюдением технологии со стороны производственных и контрольных
мастеров;
- в связи со значительным увеличением цен на энергоресурсы и с целью
снижения расходов на их оплату, продолжить разработку и внедрение мер, направленных на экономию и снижение потребления энергоресурсов, для чего:
осуществлять 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; к нарушителям дисциплины энергопотребления
применять меры материального воздействия;
- для

увеличения

производительности труда, снижения

трудоемкости

выпускаемой продукции, сокращения убытков от брака продолжить техническое
перевооружение

производства

-

внедрение

прогрессивного

оборудования,

модернизацию контрольно-измерительной оснастки, списание и реализацию не
используемого и морально изношенного оборудования;
- в условиях увеличения стоимости материалов и заготовок и учитывая
материалоемкость производства продолжить работу по повышению коэффициента
использования материала, для чего ужесточить порядок приобретения материалов
по типоразмерам;
- с целью снижения объема запасов товарно-материальных ценностей, более
рационального использования материальных ресурсов приобретение материалов
осуществлять с учетом наличия материалов на предприятии и в пределах
допустимых лимитов.
Заключенные на 2009 год контракты и ведущиеся переговоры с потребителями
продукции ОАО «МОТОР СИЧ» дают основания для положительного прогноза и
подтверждают поступление денежных средств в 2009 году.
Планируемый объем поступлений денежных средств на расчетные счета
предприятия в 2009 году, подтверждаемый наличием действующих и находящихся в
переговорной стадии контрактов, позволит обеспечить стабильную работу предприятия, освоение в серийном производстве новых изделий, финансирование
техперевооружения действующего производства и социальной сферы.
На основании вышеизложенного ревизионная комиссия предлагает общему
собранию акционеров утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества «МОТОР СИЧ» за 2008 год.

