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ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НОРД»

Ревизионная комиссия ПАО «Норд» в составе:
Членов комиссии

Шабановой Н.И.
Стаценко И.С.

провели
проверку
финансовой
отчетности
Публичного
акционерного общества «НОРД» по состоянию на 31 декабря
2011 года, изучили баланс, отчет о финансовых результатах,
первичные документы.
За проверяемый период ответственными за финансовохозяйственную деятельность были:
- с правом первой подписи - генеральный директор Сташенко
В.Н.
- с правом второй подписи - главный бухгалтер Мокроусова Т.А.
Согласно Уставу
предметом деятельности ПАО «НОРД»
является проектирование, разработка, массовое производство,
техническое обслуживание, реализация бытовых электрических
холодильников и морозильников.
За 2011 год произведено товарной продукции в
действующих оптовых ценах на сумму 860 млн. 050 тыс. грн.,
снижение к прошлому году составляет 2,1 %.
Изготовлено 490 тысяч 606 штук холодильных приборов.
Снижение выпуска холодильников и морозильников к
соответствующему периоду прошлого года составляет 11,0 % в
литраже 10,6 %.
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За 2011 год изготовлено 146 тысяч 345 комплектующих
изделий и деталей, к соответствующему периоду снижение
выпуска на 15,3 %.
Произведено
613
тысяч
265
компрессоров,
к
соответствующему периоду прошлого года снижение на 12,1 %.
Объем реализации продукции в оптовых ценах за 2011 год
составил 962 млн. 111 тыс. грн., рост к прошлому году 1,4 %.
По состоянию на 01.01.2012 года на остатках было 7 тыс.566
штук холодильников и морозильников.
За 2011 год среднесписочная численность всего персонала
ПАО «НОРД» составила 3 тыс. 532 человека, снижение к
соответствующему периоду прошлого года 1,9 %.
Среднемесячная зарплата одного трудящегося за 2011 год
составила 2742 грн.
Затраты на 1 грн. товарной продукции за 2011 год
составили 107,50 коп, рост против соответствующего периода
прошлого года на 4,8 копейки.
Стоимость активов ПАО «НОРД» по состоянию на
31.12.2011 года составляет 533 млн. 489 тыс. грн., против
соответствующего периода произошло увеличение на 114 млн.
73 тыс. грн.
СОСТАВ ИМУЩЕСТВА ПАО «НОРД»
- основные средства и необоротные активы – 285 млн. 304 тыс.
грн. или 53,5 % ко всему имуществу, снижение на 3 млн. 951
тыс. грн.
- оборотные активы составили 247 млн. 985 тыс. грн., или 46,5
% ко всему имуществу, увеличение активов оборотных средств
на 118 млн. 123 тыс. грн., из них:
- материальные оборотные активы 34 млн. 909 тыс.
грн., или 14,1 % к оборотным активам, увеличение
на 9 млн. 458 тыс. грн.;
- денежные средства 8 млн. 708 тыс. грн или 3,5 % к
оборотным активам, увеличение на 7 млн. 386 тыс.
грн.;
- дебиторская задолженность составила 203 млн.
433 тыс. грн. или 82,0 % к оборотным активам,
увеличение на 110 млн. 328 тыс. грн.
- другие оборотные активы 935 тыс. грн. или 0,4 % к
оборотным активам, снижение на 9 млн. 49 тыс.
грн.
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В имуществе ПАО НОРД» собственный капитал по
состоянию на 31.12.2011 г. составил 135 млн. 311 тыс. грн. или
25,4 % к активам, уменьшение собственного капитала
произошло на 71 млн. 829 тыс. грн.
Дефицит собственных оборотных средств ПАО «НОРД» на
31.12.2011 г. составил 149 млн. 993 тыс. грн.
Текущие обязательства ПАО «НОРД» по состоянию на
31.12.2011 г. составили 398 млн. 178 тыс. грн. или 74,6 % ко
всему имуществу, из них:
- краткосрочная задолженность по долгосрочным
обязательствам составила 5 тыс. грн. или 0,0 %
к текущим обязательствам, уменьшение на 55 тыс.
грн.;
- кредиторская задолженность составила 397 млн.
911
тыс. грн. или 99,9 %
к текущим
обязательствам, увеличение на 185 млн. 907 тыс.
грн.
- прочие текущие обязательства составили 262 тыс.
грн. или 0,1 % к текущим обязательствам,
увеличение на 1 тыс. грн.
Состав кредиторской
задолженности по состоянию на
31.12.2011 г.:
- товары, работы и услуги
382 млн. 673 тыс. грн.
- авансы полученные
2 млн. 379 тыс. грн.
- по расчетам с бюджетом
1 млн. 447 тыс. грн.
- по страхованию
3 млн. 530 тыс. грн.
- по оплате труда
7 млн. 857 тыс. грн.
- текущая задолженность по долгосрочным
обязательствам
5 тыс. грн.
- расчеты с участниками
25 тыс. грн.
- прочие текущие обязательства 262 тыс. грн.
За 2011 года ПАО «НОРД» в результате финансово –
хозяйственной деятельности имеет убыток в размере 69 млн. 568
тыс. грн., который имеет следующую структуру:
- убыток от реализации основной
продукции
61 млн. 101 тыс. грн.
- убыток от реализации товаров
2 млн. 205 тыс. грн.
- прибыль от реализации прочих услуг
1 млн. 113 тыс. грн.
- прибыль от реализации запасов
299 тыс. грн.
- прибыль от операций с необоротными активами 84 тыс. грн.
- прибыль от операционной аренды
983 тыс.грн.
- убыток от прочей операционной
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деятельности
РАСХОДЫ ИЗ ПРИБЫЛИ СОСТАВИЛИ:
- благотворительные цели
- материальная помощь
- непокрытые расходы объектов
соцнаправленности

8 млн. 741 тыс. грн.
3 млн. 085 тыс. грн.
877 тыс. грн.
71 тыс. грн.
2 млн. 137 тыс.грн.

Учет основных средств и начисление износа производилось
согласно Постановлению об учете в акционерных обществах и
принятым Международным бухгалтерским стандартам.
Износ основных средств, подлежащий отражению в учете,
осуществляется ежемесячно, исходя из срока полезного
использования.
Проверка кассовых и балансовых документов проводилась
списочным методом. Все денежные средства, полученные в
банке, оприходованы в кассу в полном объеме. Расхождения
между выписками банка и данными учета не установлено.
ВЫВОДЫ
На основании проверки финансово – хозяйственной
деятельности Публичного акционерного общества «НОРД» за
2011 год, ревизионная комиссия подтверждает, что данные
баланса соответствуют данным учета, валюта равна 533 млн.
489 тыс. грн., финансовая отчетность обеспечивает отражение
финансового положения Публичного акционерного общества по
состоянию на 31 декабря 2011 года.
Ревизионная комиссия
предлагает всем материально
ответственным лицам усилить контроль за учетом
и
сохранностью вверенных им товарно-материальных ценностей.
Члены комиссии
ревизионной комиссии

Н.И. Шабанова
И.С. Стаценко
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