
Акт Ревизионной комиссии ОАО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»
за 2018 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии ОАО «Гусевский стекольный завод 

имени Ф.Э. Дзержинского» о достоверности данных, 
содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 год, 

и по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» за 2018 год

«16» мая 2019 г.

Ревизионной комиссией Общества, избранной годовым общим собранием 
акционеров от 25 июня 2018 года (Протокол от 26.06.2018г.) в следующем 
составе:

1. Староверкина Алла Николаевна -  бухгалтер центральной бухгалтерии ОАО 
"Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского";

2. Соколова Елена Александровна -  ведущий экономист ПЭО ОАО "Гусевский 
стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"

3. Ковальская Елена Александровна -  ООО «ЕвроДом»
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018

год.
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «СЗД» за 2018 год были изучены и использованы:
1. Устав ОАО «СЗД».
2. Положения по учетной политике ОАО «СЗД» по бухгалтерскому и 

налоговому учету на 2018 год.
3. Другие нормативные акты и документы.
В ходе проверки Ревизионной комиссией рассмотрены и проанализированы 

сплошным методом годовой отчет Общества, финансовая (бухгалтерская) 
отчетность Общества за 2018 год, заключение ООО «АНИТ- Аудиторские услуги» 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «СЗД» за 2018 год.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящей в состав Годового 
отчета: Бухгалтерский баланс (форма 1), Отчет о финансовых результатах (форма 2), 
Отчет об изменениях капитала (форма 3), Отчет о движении денежных средств 
(форма 4), Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, Аудиторское заключение с текстовыми Пояснениями к бухгалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых результатах от 25.03.2019 ООО «АНИТ- 
Аудиторские услуги» по бухгалтерской отчетности ОАО «СЗД» за 2018 год. 
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности содержат информацию об 
Обществе, его финансовом состоянии, сопоставлении данных за отчетный и 
предшествующий ему период, методах оценки и существенных статьях 
бухгалтерской отчетности.
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Выборочно рассмотрены и проанализированы первичные документы, 
подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности (оборотно-сальдовая 
ведомость, смета управленческих расходов, материалы инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств, акт сверки с бюджетами разных уровней), решения 
Совета директоров, приказы генерального директора ОАО «СЗД» и другие 
документы.

В результате проведенной проверки установлено:
-  годовой отчет ОАО «СЗД» за 2018 год подготовлен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;
-  бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СЗД» за 2018 год 

подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами 
бухгалтерского учета и отчетности;

-  решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принятые 
генеральным директором и Советом директоров ОАО «СЗД», соответствуют 
действующему законодательству, Уставу ОАО «СЗД» и решениям Общего собрания 
акционеров.

Достигнутые Обществом в 2018 году результаты отражают определенную 
стабильность его развития и финансовую устойчивость на рынке товарной 
продукции.

Динамика основных показателей ОАО «СЗД» за 2018 год
(тыс. руб.)

Показатели На начало года На конец года Отклонение
(+г)

Величина чистых активов 96345 96440 +95

Собственные оборотные 
средства

114166 126258 +12092

Основные средства 44846 44205 -641

Выручка 202484 259710 +57226

Данные показывают, что существенно увеличилась выручка от реализации -  
увеличение составило 57226 тыс.руб.

Величина чистых активов ОАО «СЗД» на конец 2018 года составила 96 440 
тыс. руб. и за год увеличилась на 95 тыс. руб.

Собственный капитал увеличился на 12092 тыс.руб. за счет увеличения 
дебиторской задолженности и остатков денежных средств на расчетных счетах.

Чистая прибыль на конец отчетного периода составила - 68 тыс. руб.
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Таким образом, финансовое состояние ОАО «СЗД» на конец отчетного 2018 
года достаточно стабильно.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «СЗД» за 2018 год Ревизионная комиссия подтверждает:

- фактов нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на 
финансовые результаты ОАО «СЗД», не выявлено;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность, прилагаемая к настоящему 
Заключению, достоверна и объективно отражает финансовое положение 
ОАО «СЗД» на 31 декабря 2018 года и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2018 года;

финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете 
ОАО «СЗД», достоверна и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Настоящее заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами 
годовой отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми 
составными частями Годового отчета.

Члены ревизионной комиссии: А.Н.Староверкина
Е.А.Соколова
Е.А.Ковальская
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