
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Ревизионной комиссии АО «Аэролайт» по итогам хозяйственной деятельности 
и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Аэролайт» за 2017 год 
 
  В период с 09 апреля по 14 апреля 2018 года Ревизионная комиссия Общества в составе 
Демидовой Нелли Дмитриевны, Маркова Михаила Борисовича, Хачковской Ирины Борисовну, 
провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО "Аэролайт". Ревизией был охвачен 
период деятельности Общества с 01 января по 31 декабря 2017 года. 
   Задача, которую ставила перед собой Ревизионная комиссия, была проверка хозяйственной 
деятельности и достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
   Основной вид деятельности Общества – поставка, монтаж и наладка светосигнального, 
радиотехнического, электротехнического оборудования аэропортов и аэродромов. 
   Уставный капитал Общества составляет 2 044 080 рублей и состоит из 120 240 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 17 рублей каждая. 
Все акции оплачены полностью. Общество собственных акций не имеет. Акционерами Общества 
являются 2 юридических и 122 физических лица. Ведение реестра акционеров осуществляется 
профессиональным регистратором – АО «Новый Регистратор» г. Москва. 
   В 2017 году АО «Аэролайт»  являлось владельцем 100% акций ЗАО «Аэролайт-Дон» и  61% 
долей в уставном капитале ООО «Аэролайт-СПб». 
   Среднесписочная численность работников Общества за 2017 год составила 30 человек. 
   В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены документы, формирующие данные, 
включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аэролайт» за 2017 год, а именно:  

- бухгалтерский баланс на 31.12.2017г.; 

- отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2017г.; 

- отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017г.; 

- расчет стоимости чистых активов; 

- финансовые вложения; 

- запасы; 

- дебиторская и кредиторская задолженность; 

- затраты на производство (расходы на продажу); 

- оценочные обязательства; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Аэролайт»  
за 2017 год. 

    Проверка проводилась на основании документально подтвержденных числовых данных и 
пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.  
    Ревизионная комиссия приняла к сведению результаты аудиторской проверки, проводившейся 
независимым аудитором ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «ПромСтройФинанс» г. 
Москва с целью подтверждения годового баланса предприятия. 
    Кроме этого, Ревизионной комиссией было проверено: 
1. Наличие каких-либо письменных заявлений от акционеров Общества. 
2. Соответствие бухгалтерского учета требованиям нормативных документов. 
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3. Соответствие деятельности руководства и аппарата управления Общества требованиям 
Трудового Кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах». 

     Ревизионная комиссия отмечает, что баланс Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, 
соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам и является реальным. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, отраженные в 
бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и 
утверждены на годовом Общем собрании акционеров 2018 года в следующих цифрах: 
   Активы баланса  -   97 368 тыс. руб. 
   Пассивы баланса  -  97 368 тыс. руб. 
   За отчетный период выручка АО «Аэролайт» от продаж составила 58 507 тыс. рублей. 
   В 2017 году получена прибыль при ведении хозяйственной деятельности, которая составила 2 

850 тыс. рублей.  
   Чистые активы общества увеличились на 3 185 тыс. рублей и на 31.12.2017г. составили 46 310 

тыс. рублей. 
   Дебиторская задолженность уменьшилась и на 31.12.2017г. составила 50 408 тыс. рублей. 
   Кредиторская задолженность увеличилась и на 31.12.2017г. составила 45 308 тыс. рублей. 
         В строке 5511 бухгалтерского баланса  за 2016 и 2017 годы отражена просроченная 

дебиторская задолженность по ОАО «УМИС» в сумме 7696 тыс. руб. на 31.12.2017 и в сумме 
3848 тыс. руб. на 31.12.2016. Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва 
по сомнительным долгам. Сумма задолженности за минусом резерва составляет 3848 тыс. за 
2016 и  0 рублей за 2017 год. 

        По строке 5536 бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. в составе краткосрочной дебиторской 
задолженности отражена  задолженность за ОАО «ПРБ»  в сумме 39418 тыс. руб.  Обществом 
принято решение о создании резерва по сомнительным долгам в сумме 19 709 тыс.руб.  Данная 
задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам.  В 2017 
году данная задолженность переведена из краткосрочной в долгосрочную дебиторскую 
задолженность в связи с иском о взыскании задолженности к ОАО «ПРБ» (дело находится в 
производстве). Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по 
сомнительным долгам и на 31.12.2017г.  сумма задолженности за минусом резерва составляет 
14 419 тыс. руб. 

 

Члены  Ревизионной комиссии АО Аэролайт»: 
                                                                                                      
                                                                                          Н.Д. Демидова 
                                                                                            
 

                                                                                          М.Б. Марков 
                                                                   
 

                                                                                                  И.Б. Хачковская                                        


