ОТЧЕТ
ревизионной комиссии о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии открытого
акционерного общества «Роскартография», утвержденным решением
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Роскартография»
(распоряжение Росимущества от 18.12.2013 № 1663-р), была проведена
проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.
ОАО «Роскартография» учреждено в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской
Федерации от 24 января 2002 г. № 296.
В ходе проведения проверки состава и содержания учредительных
документов нарушений действующего законодательства РФ не выявлено.
Бухгалтерский учет в обществе в течение отчетного года велся в соот
ветствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положениями по бухгалтерском учету и в соответствии с принятой в
обществе учетной политикой, утвержденной приказом Генерального директо
ра ОАО «Роскартография» от 29.12.2012 №47.
В 2013 году были достигнуты следующие результаты финансовоэкономической деятельности, отраженные в таблице:
Показатель
Выручка (нетто) от продажи продукции
(услуг), тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
Чистые активы по состоянию на конец года,
тыс.руб.
Балансовая стоимость основных средств,
тыс.руб.
Износ основных средств, %
Среднесписочная численность (без совме
стителей и работающих по договору подря
да), чел.
Среднемесячная заработная плата одного ра
ботника списочного состава, руб.

2012 год*
97872

2013 год
431 579

(13260)
148769

(63 615)
5 661 428

113647

108 778

60,16
355

43,79
323

20766

26 463

* Примечание: ОАО «Роскартография» создано путем преобразования из ФГУП «МАГП» и
зарегистрировано в качестве юридического лица 05 октября 2012 г. Показатели деятельности за
2012 год приведены за период с 05 октября по 31 декабря 2012 года (в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета), в связи с чем показатели за 2012 г. и 2013 г. не являются
полностью сопоставимыми

Выручка общества за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличилась
на 333,7 млн. руб. (с 97,9 до 431,6 млн. руб.), что связано в основном с опре
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делением ОАО «Роскартография» единственным поставщиком по работам Росреестра.
Выручка за 2013 год сформирована за счет выполнения государствен
ных контрактов с Росреестром и Минобороны России, а также получения до
ходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, принадлежащего обществу
на праве собственности.
Убыток по итогам 2013 года был получен в связи с:
- недостаточным количеством договоров на выполнение работ, что при
вело к неполной загрузке производственных мощностей при сохранении про
изводственного персонала;
-высокими расходами на содержание имущественного комплекса.
Дивиденды по итогам 2012 года не начислялись и не выплачивались в
связи с фактическим отсутствием чистой прибыли.
ОАО «Роскартография» не имеет просроченной задолженности перед
бюджетом и внебюджетными фондами. Все налоговые обязательства носят
текущий характер.
Активы общества за 2013 год увеличились в сравнении с 2012 годом на
5 679 млн. руб. (с 270 до 5 949 млн. руб.). Изменение активов произошло в ос
новном за счет финансовых вложений в акции дочерних обществ в сумме
5 601 млн. руб., поступивших в качестве оплаты дополнительного выпуска
акций Общества.
Оборотные активы увеличились на 70 млн. руб. (со 141 млн. руб. до
211млн. руб. на 31 декабря 2013 г.).
Изменение оборотных активов произошло в основном за счет роста
остатка денежных средств (66 млн. руб.)
Внеоборотные активы увеличились на 5609 млн. руб. (со 129 млн. руб.
до 5 738 млн. руб.) в основном за счет долгосрочных финансовых вложений в
акции дочерних обществ в сумме 5 601 млн. руб.
За 2013 год задолженность общества по долгосрочным займам и креди
там увеличилась на 195 млн. руб. (с 0 руб. до 195 млн. руб.). Это связано с по
лучением кредитных средств от ГК Внешэкономбанк в рамках долгосрочной
кредитной линии по Кредитному соглашению № 110100/1368 от 20.05.2013 г.
По состоянию на 31.12.2013 г. у Общества отсутствует задолженность
по краткосрочным кредитам и займам.
Годовой фонд оплаты труда в 2013 году увеличился до 102,5 млн. руб.,
среднесписочная численность при этом составила 323 чел.
Среднемесячная заработная плата за 2013 год увеличилась на 27,4 % и
составила 26 463 рубля, против 20766 рублей за 2012 год.
На протяжении всего года общество не имело задолженности по выпла
те заработной платы перед рабочими и служащими.
В течение 2013 года МИФНС проверки в отношении Общества не про
водились.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для
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государственных и муниципальных нужд» обществом был проведен конкурс
по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодно
го аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год. Победителем конкурса при
знано ООО «АДК-аудит», Россия, 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, Д.17Б.
Выводы
Изучив представленные для проверки плановые и отчетные финансо
вые, бухгалтерские документы комиссия делает вывод, что использование де
нежных средств, материальных ресурсов происходило в соответствии с дей
ствующим законодательством РФ и Уставом Общества. Представленная бух
галтерская отчетность соответствует действительности.

Члены комиссии:

