ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОДЕССКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПЕКТ»
О проведённой проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОМСО
«РЕСПЕКТ» за 2015 год
Согласно п. 12.1.1. Новой редакции Устава ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» проведение
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной
комиссиией Общества.
Ревизионная комиссия в составе трёх лиц: Председателя Ревизионной комиссии –
ООО «КУА «Юг-Инвест» ПЗНВИФ «Индустриальный», в лице уполномоченого
представителя Митюченко Натальи Семёновны, Члена Ревизионной комиссии – ООО
«Паралели», в лице уполномоченного представителя Филиппович Татьяны Сергеевны,
Члена Ревизионной комиссии – Шешурихиной Ильгизы Гусмановны. Члены Ревизионной
комиссии, котрые были избраны Протоколом Общего собрания акционеров ОАО «ОМСО
«РЕСПЕКТ» № 8 от 24 апреля 2014г. и провели проверку предоставленного годового баланса
за 2014 год и отчета о финансовых результатах за 2014 год ПАО «ОМСО РЕСПЕКТ».
Целью ревизии является получение достоверной информации, ответственность за
предоставленную финансовую отчетность несет руководство предприятия, а обязательством
Ревизионной комиссии Общества является предоставление заключения по финансовой
отчетности за 2015 год на основании проведенной ревизии.
1. Общие положения.
1. В период, за который проводилась ревизия, ответственными за финансовохозяйственную деятельность ПАО «ОМСО «Респект» были:
Председатель Правления Силов А.Д.
Главный бухгалтер Мандрик Надежда Николаевна
Ревизия проведена в соответствии с Законами Украины:
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» №996-XIV от 16.07.99 г.
с изменениями и дополнениями;
«О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг»;
«О страховании» №85/96-ВР от 07.04.96г. с изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Украины и другими законодательными актами Украины.
2. Полное название предприятия в соответствии с учредительными
документами
–
Публичное
акционерное
общество
«ОДЕССКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПЕКТ».
Основной целью Общества является осуществление предпринимательской
деятельности с целью получения прибыли в интересах акционеров Общества, максимизации
благосостояния акционеров в виде увеличения рыночной стоимости акций Общества, а также
получения акционерами дивидендов.
Предметом деятельности является страхование, перестрахование и финансовая
деятельность, связанная с формированием, размещением страховых резервов и их
управлением.
3. Уставный фонд в соответствии с учредительными документами составляет
7 715 000,00 грн., что отвечает требованиям ст.29 Закона Украины «О страховании»
№85/96-ВР от 07.04.96г. с изменениями и дополнениями на момент формирования.
Согласно п.4.1. Устава Общества, уставный фонд разделен на 767 500 простых
именных акций и 4000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью
10 грн. каждая и полностью распределён между акционерами.
4. Выпуск простых и привилегированных именных акций зарегистрирован в
Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, свидетельство
№819/1/10 и №820/1/08 от 28.09.2010г. Выпуск именных акций осуществляется в
бездокументарной форме.
5. Местонахождение ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» : г. Одесса, ул. Княжеская ,15,
кв.1.

6. Наименование, местонахождение именных ценных бумаг: Публичное
акционерное общество Акционерный банк «Пивденный». Местонахождение, 65059, г.
Одеса, ул. Краснова , дом 6/1.
7. В соответствии с Уставом ПАО «ОМСО «Респект» имеет право
осуществлять следующие виды деятельности:
- Страхование, перестрахование и финансовую деятельность, связанную с
формированием, размещением страховых резервов и их управлением;
- Внешнеэкономическую деятельность, вступая в отношения с юридическими и
физическими
лицами,
используя
полный
объем
прав
субъекта
внешнеэкономической деятельности в рамках, определенных законодательством
Украины.
Фактически за период ревизии ПАО «ОМСО «Респект» осуществляло
страхование юридических и физических лиц, по различным видам страхования на
основании лицензий, выданных Государственной комиссией по регулированию рынков
финансовых услуг Украины.
8. При проверке использованы следующая документация:
- Уставные документы;
- Лицензии на право осуществления страховой деятельности;
- Журналы-ордера и оборотно-сальдовые ведомости;
- Приложения к журналам-ордерам;
- Финансовая отчетность;
- Договора страхования и перестрахования.
2. Раскрытие информации по видам активов в соответствии с установленными
нормативами, а именно национальных положений (стандартов) бухгалтерского
учета за 2015 год
По состоянию на 31.12.2015 г. необоротные активы составляли 18757,3 тыс.грн.
Оборотные активы по состоянию на 31.12.2015г. составляли 34111,3 тыс. грн.
Всего активы общества по сотоянию на 31.12.2015г. составляли – 52868,6 тыс. грн.
Отчетность cоставлена согласно Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО).
По нашему мнению, данные отражены в финансовой отчётности за 2015 год
соответствуют данным бухгалтерского учёта Общества.
3. Раскрытие информации об обязательствам в соответствии с установленными
нормативами, а именно национальных положений (стандартов) бухгалтерского
учета за 2015 год
Всего обязательств у Общества по состоянию на 31.12.2015г. составляло – 2769,8 тыс.
грн.., в том числе:
1. краткосрочные кредиты банков –0,0 тыс. грн.
2. кредиторская задолжность за товары, работы, услуги – 10,6 тыс. грн.;
3. по полученным авансам-0,0 тыс. грн.;
4. с бюджетом в сумме – 1356,2 тыс. грн.;
5. по страхованию в сумме 9,7 тыс. грн..;
6. по оплате труда в сумме – 19,8 тыс. грн.
7. с учасниками в сумме -359,7 тыс. грн
8. другие текущие обязательства – 1013,8 тыс. грн.
По нашему мнению, текущие обязательства за 2015г. раскрыты достоверно, согласно
требований приказа МФУ 31.01.2000г. № 20 (с изменениями и дополнениями).
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4. Раскрытие информации о собственном капитале в соответствии с
установленными нормативами, а именно национальных положений (стандартов)
бухгалтерского за 2015 год
Структура собственного капитала по состоянию на 31.12.2015г.:
- акционерный (уставной) капитал – 7715,0 тыс. грн.;
- другой дополнительный капитал- (-4764,7) тыс. грн.;
- резервный капитал – 42576,2 тыс. грн.;
- нераспределённая прибыль – 539,6 тыс. грн..;
Всего собственный капитал по состоянию на 31.12.2015г. составил 46066,1 тыс. грн.,
что превышает уставной капитал на 38351,1 тыс. грн., что соответствует требованиям ст.
155 ГКУ.
По нашему мнению, размер собственного капитала в финансовой отчётности
раскрытый достоверно, согласно требований Приказа МФУ № 87 от 31.03.1999г. (с
изменениями и дополнениями).
5. Раскрытие информации о страховой деятельности
За 2015г. начислено страховых взносов по договорам прямого страхования 53971,7
тыс. грн., по договорам перестрахования 84,6 тыс. грн. Всего 54056,3 тыс. грн.
В сравнении с 2014г. поступление премий уменьшилось на 57991,2 тыс. грн.
В соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании»
на 31.12.15г.
сформирован резерв незаработанных премий в размере 8556,8 тыс. грн., сформирована
доля участия перестраховщиков в резервах незаработанных премий в размере 7091,7
тыс. грн.
За 2015г. обществом выплачено страховых возмещений на общую сумму 2347,1
тыс. грн. Страховое возмещение производилось на основании документов,
подтверждающих наступление страхового случая. Уровень выплат составил 4,34% от
суммы страховых взносов.
Общий объем ответственности по всем заключенным договорам составил 34666545,7
тыс. грн.
6. Соответствие стоимости чистых активов требованиям законодательства:
По состоянию на 31.12.2015г. чистые активы ПАО «Одесского Муниципального
Страхового Общества «РЕСПЕКТ» составляли 45856,1 тыс. грн.
По сотоянию на 31.12.2015г. Уставной капитал ПАО «Одесского Муниципального
Страхового Общества «РЕСПЕКТ» составил – 7715,0 тыс. грн. Размер чистых активов не
менше размера уставного капитала, что соответствует требованиям ст. 155 ГКУ.
По нашему мнению, текущие обязательства за 2015г. раскрыты достоверно, согласно
требований приказа МФУ 31.01.2000г. № 20 ( с изменениями и дополнениями).
1. Соблюдение требований ликвидности профессиональных учасников
фондового рынка, для которых данные показатели определены комиссией.
По состоянию на 31.12.2015г. коэфициент абсолютной ликвидности (покрытие
обязательств оборотними активами) составил – 4,9 пункта и его размер выше
нормативного. За 2015 год данный показатель уменьшился на 5,3пункта. Это означает, что
у ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» на 1 денежную единицу обязательств приходится 4,9 грн.
свободных денежных средств и это свидетельсвует о независимости ПАО «ОМСО
«РЕСПЕКТ» от внешних кредиторов.
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По результатам деятельности ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» за 2015 год получена прибыль
в сумме 724,0 тыс. грн., и в целом на дату баланса 31.12.2015 г., ПАО ОМСО «РЕСПЕКТ»
имеет нераспределенную прибыль в сумме 539,6 тыс.грн.
По состоянию на 31.12.2015г. Коэффициент платежеспособности составил -0,76 п. За 2015 г.
увеличение данного показателя произошло на 0,18п., значение данного показателя больше
нормативного. Это означает, что ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» независимо от внешних кредиторов.
Данный коэфициент указывает, что собственный капитал по состоянию на 31.12.2015г. составляет
76,0 % в валюте баланса.

2. Раскрытие информации относительно объёма чистой прибыли за 2015 год.
По результатам финансовых операций от операционной, финансовой и инвестиционной
деятельности за 2015г. ПАО ОМСО «РЕПЕКТ» доходы и расходы по видам деятельности
составили:
- чистый доход от реализации услуг- 4829,9 тыс. грн.
- Себестоимость реализованых услуг – 2906,7 тыс.грн.
- Другие операционные доходы – 1040,8 тыс.грн
- Административные затраты – 598,2 тыс.грн
- Затраты на сбыт – 973,2 тыс.грн.
- Другие операционные затраты – 197,5 тыс.грн.
- Другие финансовые доходы –1323,4 тыс.грн.
- Финансовые затраты- 0,0 тыс.грн
- Другие доходы – 22,8 тыс.грн
- Другие затраты – 0,0 тыс.грн
- Налог на прибыль от обычной деятельности –1817,3 тыс.грн.
Всего чистая прибыль составила за 2015 год – 723961,94 грн.

9. Заключение
Основываясь на данных проведённой ревизии, мы подтверждаем, что предоставленная
информация даёт действительное и полное представление о реальном составе активов и
пассивов Общества.
Финансовая отчётность составлена на основе действительных данных бухгалтерского
учёта и достоверно отражает фактическое финансовое состояние на 01.01.2016г. по
результатам операций за период с 01.01.2015 по 31.12.2015. На основании
вышеизложенного, можно сделать вывод, что ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ», является
стабильным, в связи с чем, считаем работу органа Правления ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ»
за 2015 год удовлетворительной.
Председатель ревизионной комиссии
ООО «КУА «Юг-Инвест» ПЗНВИФ «Индустриальный»,
в лице уполномоченого представителя
________

Митюченко Н.С.

Член ревизионной комиссии
ООО «Паралели»
в лице уполномоченного представителя

_________

Филиппович Т.С

Член Ревизионной комиссии

_________

Шешурихина И.Г.
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