
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

Ревизионной комиссии ПАО «Запорожкран» 

общему собранию акционеров 

 
г. Запорожье 07.04.2016 г. 

 
Уважаемые акционеры! 

В 2015 г. на Общем собрании акционеров была избрана ревизионная комиссия ПАО 

«Запорожкран» в составе: 

1. Тучинский В. В. 

2. Иванова Е. Н. 

3. Станков В. С. 

 

В соответствии с Уставом ПАО «Запорожкран», ревизионная комиссия провела работу по 

проверке финансовой отчетности, работы общества и сделала заключение о его финансовом 

состоянии. 

Финансовое состояние ПАО «Запорожкран» за 2015 г. (тыс. грн.): 

• Объем реализованной продукции без НДС 218 281 

• Себестоимость реализованной продукции 126 749 

• Чистый финансовый результат (убыток) 136 290 

 

По результатам финансовой отчетности 2015 года прослеживаются негативные изменения в 

показателе собственного капитала, уменьшение которого составило около 145 млн. грн. Фактором, 

который существенно повлиял на негативное изменение собственного капитала, является убыток 

2015 года, вызванный следующими обстоятельствами: 

- большие финансовые расходы (в т.ч. проценты по кредитам); 

- значительные убытки от курсовых разниц. 

За счет вышеуказанных факторов, в 2015 году произошло увеличение чистого убытка 

прошлых лет, который на дату баланса составляет 453 395 тыс. грн. 

Но хочется отметить увеличение объема производства продукции по сравнению с 2014м 

годом на 30.5%. 

Отчетом о финансовом состоянии ПАО «Запорожкран» является Баланс, который отражает 

на определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал. 

 

Актив баланса Общества на 31.12.15 г. состоит из 2-х разделов, выраженных в денежном 

выражении в тыс. грн. 

• Необоротные активы 266 824 

• Оборотные активы 93 540 

 

Пассив баланса Общества на 31.12.15 г. состоит из 3-х разделов, выраженных в денежном 

выражении в тыс. грн. 

 
• Собственный капитал -390196 

В т.ч. Уставный фонд 6 412 

• Долгосрочные обязательства 10082 
• Текущие обязательства 740478 

 
Валюта баланса - 360 364 тыс. грн. 

 



Исходя из анализа финансовой отчетности Общества, предлагаем: 

1. Отчет ревизионной комиссии утвердить и работу комиссии признать 

удовлетворительной. 

2. Подтвердить финансовую отчетность по состоянию на 31.12.15 г. с валютой 

баланса в сумме 360 364 тыс. грн. 

3. Необходимо разработать план по ликвидации убытков прошлых лет. 

 

 

 

Председатель 

ревизионной комиссии Тучинский В. В 

 


