
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ  КОМИССИИ

ПО ОТЧЕТУ ЗА 2015 ГОД 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА «НОРД»

    Ревизионной комиссией ПАО «Норд» проведена проверка финансовой
отчетности Публичного акционерного общества «НОРД» по состоянию на 31
декабря  2015  года,  изучен  баланс,  отчет  о  финансовых  результатах,
первичные документы.

1. Руководство ПАО «Норд».
    За  проверяемый период  ответственными  за  финансово-хозяйственную
деятельность были:
- с правом первой подписи -
-  председатель  правления  -  генеральный  директор  Поправко  Александр
Николаевич,  назначен  на  должность  приказом  №236  от  07.10.2014г.,
приступил к выполнению обязанностей 07.10.2014г. Уволен приказом №116к
от 24.07.2015г.
-  председатель  правления  –  генеральный  директор  Сташенко  Виктор
Николаевич,  назначен  на  должность  приказом  №117к  от  24.07.2015г.,
приступил к выполнению обязанностей 25.07.2015г.
- с правом второй подписи -
- главный бухгалтер Приколота Наталья Егоровна, назначена на должность
приказом №266-к от 29.08.2012г., приступила к выполнению обязанностей с
01.09.2012 года.
 
2. Предмет деятельности ПАО «НОРД».
    Согласно  Уставу  предметом  деятельности  ПАО  «НОРД»  является
проектирование, разработка,  массовое производство, техническое обслужи-
вание, реализация бытовых электрических холодильников и морозильников.
За 2015 год произведено товарной продукции в действующих оптовых ценах
на  сумму  628 719,0  тыс.грн.  Снижение  объема  производства  товарной
продукции  составило  181  375,0  тыс.грн.,  или  22,4%  относительно
результатов  2014  года.  Объем  реализации  товарной  продукции  в
действующих  оптовых  ценах  составил  641 790,0  тыс.грн.  Снижение
показателя  составило  334  948,0  тыс.грн.,  или  34,3%  относительно
результатов 2014 года.
     За 2015 год среднесписочная численность всего персонала ПАО «НОРД»
составила  2  779  человек,  что  на  438 человек  меньше  показателя  средне-
списочной численности за 2014 год. Снижение показателя составило 13,6%.
Среднемесячная  зарплата  одного  трудящегося  в  2015  году  составила  858
грн., или на 1584 грн. меньше, чем за 2014 год. Снижение показателя соста-
вило 64,9%. 
    Согласно  финансовой  отчетности  за  год,  закончившийся  31.12.2015г.,
подготовленной  согласно  Международных  стандартов  финансовой  отчет-
ности, стоимость активов ПАО «НОРД» составляет 595 893 тыс. грн., что на
96 433 тыс.грн. меньше, чем за 2014 финансовый год. 



3. Состав имущества ПАО «НОРД».
- основные средства и прочие необоротные активы – 399 126 тыс. грн. или
67,0% ко всем активам, рост за 2015 год составил 3 973 тыс.грн.

4. Состав кредиторской задолженности.
    Кредиторская задолженность ПАО «Норд» по состоянию на 31.12.2015г.
составляет 676 643 тыс.грн. и включает следующие статьи:
- краткосрочные кредиты банков – 68 758 тыс.грн.
- векселя выданные – 400 000 тыс.грн.
- товары, работы и услуги – 191 245 тыс.грн.
- расчеты с бюджетом - 469 тыс. грн.
- расчеты по оплате труда – 552 тыс. грн.
- авансы полученные – 975 тыс. грн.
- расчеты с участниками - 23 тыс. грн. 
- текущие обеспечения – 3 369 тыс.грн.
- прочие текущие обязательства – 11 250 тыс.грн.

5. Состав оборотных активов.
    Оборотные активы ПАО «Норд» по состоянию на 31.12.2015г составили
196 767 тыс.грн. и включают следующие статьи:
- запасы – 25 631 тыс.грн.
- задолженность за продукцию, товары, работы, услуги – 114 322 тыс.грн.
- авансы выданные – 6 636 тыс.грн.
- задолженность по расчетам с бюджетом – 20 849 тыс.грн.
- прочая текущая дебиторская задолженность – 15 056 тыс.грн.
- деньги и их эквиваленты – 4 242 тыс.грн.
- прочие оборотные активы – 10 031 тыс.грн.

6. Финансовые результаты хозяйственной деятельности.
    В  2015  финансовом  году  ПАО  «НОРД»  получило  чистый  доход  от
реализации  продукции  (товаров,  работ,  услуг)  в  сумме  641  790  тыс.грн.
Себестоимость реализации продукции (товаров, работ, услуг) составила 528
891 тыс.грн. 
Валовая прибыль – 112 899 тыс.грн.
- доходы от участия в капитале – 54,0 тыс.грн.
- прочие операционные доходы – 184 293 тыс.грн.
- административные расходы – 23 891 тыс.грн.
- расходы на сбыт – 45 781 тыс.грн.
- прочие операционные расходы – 245 518 тыс.грн.
Финансовый результат операционной деятельности – убыток в сумме 17 998
тыс.грн.
- прочие доходы – 527 тыс.грн.
- финансовые расходы – 7 184 тыс.грн.
- прочие расходы 387 тыс.грн.
Финансовый  результат  до  налогообложения  –  убыток  в  сумме  24  988
тыс.грн., расходы по налогу на прибыль – 731 тыс.грн.



Таким  образом,  чистый  убыток  ПАО  «Норд»  за  2015  финансовый  год
составил 24 257 тыс.грн.

6.  Соответствие  данных  аналитического  и  синтетического  бухгалтер-
ского учета.

    Ревизионной комиссией проведена проверка документов бухгалтерского
учета  и  документации,  характеризующая  финансово-хозяйственную
деятельность общества.
    Ведение  бухгалтерского  учета  осуществляется  согласно  приказу  ПАО
«НОРД»  «Об  учетной  политике»  №4  от  03.01.2012г.,  в  соответствии  с
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 
    Учет  основных средств  и  начисление  износа  производились  согласно
действующему  законодательству.  Износ  основных  средств,  подлежащий
отражению в учете, осуществляется ежемесячно, исходя из срока полезного
использования, прямолинейным методом.
    Проверка  кассовых и  банковских  документов  проводилась  списочным
методом. Все денежные средства, полученные в банке, оприходованы в кассу
в полном объеме. Расхождений между выписками банка и данными учета не
установлено. Превышение установленного лимита остатка денежных средств
в кассе не выявлено.
    Данные  аналитического  бухгалтерского  учета  отвечают  данным
синтетического учета и подтверждаются первичными документами. 

ВЫВОДЫ:
    На  основании  проведенной  проверки  финансово–хозяйственной
деятельности  Публичного  акционерного  общества  «НОРД»  за  2015  год,
ревизионная  комиссия  подтверждает,  что  данные  баланса  соответствуют
данным учета, валюта баланса равна 595 893 тыс. грн.
    Отрицательная динамика основных производственных и экономических
показателей обусловлена следующими факторами:

1. Производственная  деятельность  осуществляется  на  фоне усложнения
схем логистики и увеличения сроков доставки материалов и готовой
продукции  по  причине  резкого  ухудшения  внешней  ситуации,
находящейся вне контроля предприятия. 

2. Условия ведения хозяйственной деятельности существенно затрудняют
планирование производственного процесса в краткосрочной и средне-
срочной перспективе,  что  объективно отражается  на  объемах  произ-
водства и реализации готовой продукции.

    Учитывая,  что  финансовая  отчетность  обеспечивает  объективное
отражение  финансового  положения  Публичного  акционерного  общества
«Норд»  по  состоянию  на  31  декабря  2015  года,  Ревизионная  комиссия
предлагает утвердить годовой отчет за 2015 год.

Председатель 
ревизионной комиссии                                                      А.В. Денисьев


