
Заключение
ревизионной комиссии по результатам проверки финансово

хозяйственной деятельности ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания» по итогам 2016 года.

г. Астрахань 17 марта 2017года

На основании Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в соответствии с Уставом Общества и решением 
ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 
30.12.2016 г. № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по итогам 2016 
года.

Состав ревизионной комиссии:
Председатель ревизионной комиссии - Кудашкин Д.Е.,
Члены ревизионной комиссии - Давыдова С.Е., Жарикова O.K., Кузнецова 

М .Е., Куш ербаева Б.Б., Ожегова О.Ю..
Ревизионная проверка проводилась с 01.03.2016 года по 17.03.2016 года.
Аудитор Общества - ООО «М еждународный консультативно-правовой 

центр», договора Ц /1-261/16-А  от 24.11.2016 года об оказании услуг по 
проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ПАО 
«Астраханская энергосбы товая компания», провел аудит бухгалтерской 
отчетности Общества за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
(аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» за 2016 год от 27.02.2017г.). По мнению аудитора, за 
исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного 
в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества 
«Астраханская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным 
методом.

За 2016 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и



услуг в размере 9 481,5 млн.руб., в том числе от продажи электроэнергии -  
9 579,2 млн.руб.. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 
8 839,4 млн.руб., за отчетный период получена прибыль от реализации в размере 
109,0 млн.руб..

Проценты к получению составили 1,3 млн. руб., проценты к уплате 271,3 
млн. руб. Прочие расходы превысили прочие доходы на 295,8 млн.руб. и 
составили 499,9 млн.руб..

По итогам деятельности Общества за 2016 год получен убыток в размере 
459,8 млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2016 года составила 
4 317,2 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2016 года составила 
59,2 млн.руб..

По состоянию на 31.12.2016 года общая сумма дебиторской задолженности 
по сравнению с началом года снизилась на 560,4 млн.руб. и составила 4 087,1 
млн.руб., в том числе задолженность потребителей электроэнергии 4 008,3 
млн.руб., авансы выданные -  3,4 млн.руб., прочие дебиторы -  75,4 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2016 года кредиторская задолженность по сравнению 
с началом года снизилась на 511,7 млн.руб. и составила 1 459,4 млн.руб., в том 
числе: поставщикам и подрядчикам -  1 317,8 млн.руб., по оплате труда -  5,2 
млн.руб., бюджету -  21,8 млн.руб., по авансам, полученным от потребителей -  
94,4 млн.руб., прочим кредиторам -  20,2 млн.руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2016 
года характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,01, что ниже рекомендуемого значения 
(0,5 и более);

- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,003, что ниже 
рекомендуемого (0,2 - 0,5);

- коэффициент срочной ликвидности составил 0,96, что соответствует 
рекомендуемому уровню (0,8 -  2,0);

- коэффициент текущей ликвидности составил 1,0, что соответствует 
рекомендуемому уровню (1,0 - 2,5).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» на 31.12.2016 года 2,8.

Величина рентабельности собственного капитала (приведенная к году) в 
конце анализируемого периода имеет отрицательное значение.

Анализ финансовой устойчивости Общества позволяет говорить о низком 
запасе прочности, обусловленном недостаточным уровнем собственного капитала



(фактического), который за анализируемый период уменьшился и на 31.12.2016 г. 
составил 1,4%. Таким образом, к концу анализируемого периода у Общества 
имелись ограниченные возможности привлечения дополнительных заемных 
средств без риска потери финансовой устойчивости.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом 
(фактическим) на конец анализируемого периода составил 0,466 (на начало -  
5,186). Следовательно, на конец анализируемого периода только часть 
долгосрочных активов финансируется за счет долгосрочных источников, что 
может обеспечить относительно низкий уровень платежеспособности Общества в 
долгосрочном периоде.

Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала 
(длительность оборота запасов плюс длительность оборота краткосрочной 
дебиторской задолженности минус длительность оборота кредиторской 
задолженности) составляет 103 дня и 110 дней в начале анализируемого периода.

Следует обратить внимание на то, что средняя за анализируемый период 
величина длительности оборота чистого производственного оборотного капитала 
положительна, что обеспечивает платежеспособность Предприятия в 
долгосрочном периоде.

Комплексная оценка финансового состояния

на 31.12.2016 г.

Таблица 1

Наименование показателя Г руппы
1 2 3 4

Рентабельность собственного 
капитала (ROE, приведённая к 
году), %

> 11,000 5,500- 11,000 0.001 - 5,499 <=0

-

Уровень собственного 
капитала, %

V н о 60 - 69.999 50 - 59.999 <50
1,770

Коэффициент покрытия 
внеоборотных активов 
собственным капиталом

> 1.1 1.0-1.1 0.8 - 0.999 <0.8

0,466

Длительность оборота 
краткосрочной задолженности 
по денежным платежам, дни

1-60 61-90 91 -180 > 180; = 0

62

Длительность оборота чистого 
производственного 
оборотного капитала, дни

1-30 >30; (-Ю)-(- 
1)

(-30)- ( -И ) < -30; = 0

102
Цена интервала 5 3 1 0
Сумма баллов 6



Общество относится к третьей группе инвестиционной привлекательности

Общество финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность для 
поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. Для выведения 
Общества из кризиса следует предпринять значительные изменения в его 
финансово-хозяйственной деятельности.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества 
ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности и в отчете о заключенных в 2016 году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

П редседатель ревизионной  комиссии

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»


