Отчет ревизора
по итогам хозяйственной деятельности АО
«Линде Уралтехгаз» за 2021 год
г. Екатеринбург

19 апреля 2022 г.

Ревизором АО «Линде Уралтехгаз» Сандиной Е.Ю., руководствуясь полномочиями,
определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Линде
Уралтехгаз» и Положением о Ревизионной комиссии была проведена документальная проверка итогов
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
Проверка проводилась по следующим направлениям:
 достоверность отражения данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности,
 достоверность отражения данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Проверены следующие документы:
Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2021 год,
Годовой отчет АО «Линде Уралтехгаз» за 2021 год.
При ревизии использован метод выборочной проверки.
Краткие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Юридический адрес: 620050,
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Зарегистрировано
Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга, Свидетельство от 30 ноября 1992
года №00772. Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району города
Екатеринбурга за №1026602949647 22 августа 2002 года. Свидетельство серии 66 № 0218664
Уставный капитал предприятия на 31.12.2021 года 11306,7 тыс. руб. По состоянию на
31.12.2021 года зарегистрировано 226134 акции. Акционерами Общества являются 2 юридических
лица и 81 физическое лицо.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2021 год
Показатель

2021 год

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

1 361 908

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

790 193

Коммерческие расходы

285 767

Управленческие расходы

97 049

Прибыль от продаж

188 899

Проценты к получению

6 993

Прочие доходы

33 728

Прочие расходы

17 399

Прибыль до налогообложения

212 221

Налог на прибыль начисленный

49 592

Прочее

496

Чистая прибыль

162 133

На предприятии бухгалтерский учет велся на основании Положения об учетной и налоговой
политики на 2021 год с применением ERP системы «Navision».
Выручка от реализации отгруженной продукции, услуг и материалов за 2021 год в сравнении
с прошлым 2020 годом увеличилась на сумму 196 млн. рублей за счет увеличения объема продаж
технических газов и в следствии повышенного спроса на медицинские газы, а так же за счет
инфляционного повышения цены.
Прибыль от продаж (от основной деятельности) увеличилась на 112,6 млн. руб. к уровню 2020
года.
Себестоимость продаж в 2021 году сопоставима с себестоимостью проданных товаров, работ
и услуг в 2020 году.
В 2021 году увеличены проценты к получению на 4,6 млн. руб. за счет размещения свободных
денежных средств. Проценты к уплате в 2021 году отсутствуют.
Прочие доходы увеличены на 22,6 млн. руб. в основном за счет продажи основных средств,
продажи прочих активов (увеличение на 23 млн. руб.).
Прочие расходы уменьшились на 5,6 млн. руб. из-за уменьшения убытка от недостач,
уменьшение расходов от переоценки обязательств, выраженных в иностранной валюте.
По результатам 2021 года чистая прибыль Общества увеличилась к уровню 2020 года на 109,3
млн. руб. и составила 162,133 млн. руб.
Нераспределенная прибыль за 2021 год увеличилась на 132,134 млн. руб. и составила на
31.12.2021 года 573,351 млн. руб.
Чистые активы Общества на 31.12.2021 года увеличились на 132,134 млн. руб. и составили
761,489 млн. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года выросла к уровню 31.12.2020 года на 20,4 млн.
руб. и составила 143,6 млн. руб. Увеличение дебиторской задолженности обосновано увеличением
объемов продаж при сопоставимых условиях предоставления отсрочки платежей для клиентов.
Кредиторская задолженность увеличилась к уровню 2020 года на 9 млн. руб. и составила на
31.12.2021 года 202,8 млн. руб.
В 2021 году проводились проверки государственными органами надзора и контроля:
- ОП Тюмень – проверка РТН;
- Екатеринбург – проверка Прокуратуры;
- Екатеринбург – проверка РТН в связи с продлением клейма.
За 2021 год улучшились коэффициенты платежеспособности, такие как коэффициент быстрой
ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности находится
чуть ниже норматива. В целом Общество обладает достаточной ликвидностью, финансовое положение
Общества устойчивое.
Аудиторским заключением АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» от 31.03.2022 г.
подтверждена достоверность годовой бухгалтерской отчетности АО «Линде Уралтехгаз» за 2021 год.
В течение 2021 года не выявлено значительных недостатков в системе внутреннего контроля.
По результатам проведенной оценки, влияние коронавирусной инфекции (COVID-19) не
оказывает существенного влияния на Общество, а также на его способность непрерывно продолжать
свою деятельность.

Бухгалтерская отчетность

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от
06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от
29.07.1998 №34н, другими положениями по бухгалтерскому учету Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена в сроки и в объеме в соответствии с
действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Все
подлежащие учету факты хозяйственной жизни включены в данные бухгалтерского учета и отражены
в бухгалтерской отчетности. Влияние неисправленных искажений на бухгалтерскую отчетность как
по отдельности, так и в совокупности не носит существенного характера.

Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и достоверную
информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для
оперативного руководства и управления, а также для использования акционерами, кредиторами,
государственными органами и иными заинтересованными организациями, и лицами.
Годовой отчет
При проведении проверки годового отчета Общества за 2021 год ревизором не установлено
существенных искажений цифр и фактов, изложенных в отчете.
Заключение
В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2021 год ревизор полагает, что годовая бухгалтерская
отчетность и годовой отчет за 2021 год достоверно отражают все существенные аспекты финансового
положения Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января
по 31 декабря 2021 года.

Ревизор:

Сандина Е.Ю.

