
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
«Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного

строительства «Моспромтранспроект»

г. Москва «15» мая 2022 года

Ревизионная комиссия ПАО «Моспромтранспроект» произвела
проверку деятельности акционерного общества за 2021 год.

Комиссией в процессе работы рассматривались решения собраний
акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, приказыединоличного
исполнительного органа — генерального директора Токина К.А., а также
финансовые документы по деятельности предприятия, в том числе
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2021
года по 31 декабря 2021 года, материалы аудиторских проверок финансово-
хозяйственной деятельности ПАО «Моспромтранспроект».

В ходе проверки комиссией установлено, что за указанный период
акционерным обществом достигнуты следующие финансовые и
экономические показатели:

- выручка составила(с НДС) —21 585 958, 1рублей из них:

- проектно-изыскательские работы- 14 540 800,00 руб;

- выручка от сдачи в аренду складских помещений- 6 787 439,59 руб.;

- прочая реализация — 257 718,82 руб.

Основной причиной, повлиявшей на убытки, является сохранение
повышенного размера фонда оплаты труда над размером выполненных и
принятых заказчиком работ.

В основном, такое положение было обусловлено необходимостью
сохранения стабильного кадрового обеспечения предприятия как главного
условия для выполнения производственной программы.

Кроме того, ревизионная комиссия считает возможным согласиться с
тем, что на производственные итоги деятельности предприятия оказали



негативное влияние факторы, связанные с ухудшением инвестиционного
климатав экономике РФв целом.

Выполнение отмеченных производственно-экономических показателей
в полном объеме подтверждено актами приема-передачиработ, бухгалтерской
документацией.

В целом, работу общества в рассматриваемом отчетном периоде следует
признать недостаточно эффективной.

Наряду с решением производственно-экономических задач на
предприятии принимались мерыпо социальному развитию.

Вместе с тем, комиссия отмечает, что по состоянию на 31.12.2021г.
дебиторская задолженность составила 232 822 488, 26 рублей, что требует
принятия мер по ее сокращению.

По мнению комиссии, руководству института, главным инженерам
проекта требуется сосредоточить максимальное усилие по получению от
заказчиков имеющейся задолженности за выполненные работы.

Данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом
отчете общества за 2021 год являются достоверными.

Председатель комиссии:


