
Заключение ревизионной комиссии 
ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз» 

 по проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2020 год 

г.Москва 5 марта 2021г. 

1. Ревизионной комиссией в составе, утвержденном решением годового общего собрания 

акционеров ПАО «ПК «Гермес-Союз»" (протокол № 44 от 28 июня 2019 года) на основании 

статьи 10 Устава Общества и «Положения о ревизионной комиссии» от 12.05.95 года, 

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 

2. Проверка проведена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в действующей редакции и с учетом 

сложившейся практики ревизий. 

3. Сплошной проверке были подвергнуты: учредительные документы, протоколы 

заседания органов управления, бухгалтерские отчеты, первичные банковские и кассовые 

документы, авансовые отчеты. Были проверены операции по начислению заработной платы, 

учету внеоборотных и оборотных активов, расчетам с дебиторами и кредиторами. 

4. Проверкой установлено: 

4.1. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 1998г. 

(протокол №16 п.12.1) продолжалось упорядочение реестра акционеров. По состоянию на 

31.12.2020 г. анкеты зарегистрированных лиц ПАО «ПК «Гермес-Союз» актуализированы 75 

081 акционерам, в том числе 60 юридическим лицам. 

4.2. Бухгалтерский учет и отчетность в Обществе ведется с использованием программы 

"1С: Предприятие" версия 7.7 (разработчик фирма "1С") в соответствии с требованиями 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

4.3. Уставный капитал Общества за отчетный период не изменился и составляет 

110 млн.рублей. Добавочный капитал  остался в прежнем размере -12 млн.120 тыс.рублей. 

4.4. Дебиторская задолженность в течение года увеличилась на 1 млн.133 тыс. рублей и 

составила на конец 2020 года 9 млн.700 тыс.рублей. 

Кредиторская задолженность за этот же период уменьшилась на 59 тыс.рублей  и 

составила 356 тыс.рублей. 

4.5. Выручка за 2020 по отношению к 2019 году уменьшилась на 12 % и составила  

-1 млн. 248 тыс. рублей. 
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4.6. Управленческие расходы в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом в 2 

раза ( с 5 млн.967 тыс.руб. до 2 млн.998 тыс. рублей) по причине перевода персонала на 

больничные листы в связи с пандемией Соvid 19. 

5. Финансовым результатом деятельности Общества в 2020 году явилась чистая прибыль 

в размере 23 тыс. рублей. 

6. Чистые активы Общества на конец 2020 года составили 106 млн.489 тыс.рублей. 

7. Данные о прибылях и убытках соответствуют главной книге, журналам-ордерам и 

балансам по состоянию на 31.12.2020 года. 

 

На основании изложенного ревизионная комиссия рекомендует общему собранию 

акционеров утвердить Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах Общества за 

2020 год. 

Члены ревизионной комиссии: 
 Т.И.Баранова 

_______________________Л.А.Манойлова 

  Л.И.Пряничникова 

_______________________С.Н.Сабкова 
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