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ОТЧЕТ 

об аудите деятельности Открытого акционерного общества «Учкун»  

за 2013-2014 годы  

 

Основание аудита: План аудитов Счетной палаты Кыргызской 

Республики на 2015 год.  

Объект аудита: Открытое акционерное общество «Учкун» (далее ОАО 

"Учкун"). 

Цель аудита: Аудит деятельности. 

Период аудита:   2013-2014 годы. 

За аудируемый период распорядителями кредитов являлись:  

- с правом первой подписи: генеральный директор ОАО "Учкун"  

Момбекова Р.Ч., за весь аудируемый период; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Сатыбалды уулу Т. за весь 

аудируемый период.   

 

Исполнение предписания по результатам предыдущего  аудита 

Счетной палаты Кыргызской Республики 
Предписание Территориального подразделения Счетной палаты 

Кыргызской Республики по г. Бишкек, Чуйской и Таласской областям по 

результатам предыдущего аудита за 2012 год исполнено в полном объеме, за 

исключением пункта 10, в части проведения работ по возврату неоправданно 

отчужденных имущественных активов ОАО «Учкун». 

При этом по данному пункту ОАО «Учкун» отмечает, на основании 

заявления ОАО «Учкун» Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики  

расследованы уголовные дела №150-10-47 и № 150-12-250 возбужденные по 

фактам незаконной реализации нежилого помещения общей площадью 904,5 

кв.м., расположенного под эстакадой к подъезду редакционного корпуса ОАО 

«Учкун», а также земельного участка, площадью  0,385 га – нынешнее здание 

«Блондербир», расположенное по адресу г.Бишкек ул.Ибраимова 24 и   

незаконной передачи 15-16 этажей здания ОАО «Учкун» в пользу ЗАО «Пятый 

канал»  в период 2001-2002 гг. 

В настоящее время уголовное дело №150-10-47 по факту незаконной 

реализации нежилого помещения расположенного под эстакадой к подъезду 

редакционного корпуса ОАО «Учкун» передано для рассмотрение в 

Первомайский районный суд.  

По уголовному делу № 150-12-250 по факту незаконной передачи 15-16 

этажей здания ОАО «Учкун» в пользу ЗАО «Пятый канал», продолжается 

расследование Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики. 

 

Краткая характеристика аудируемого объекта  

Открытое акционерное общество  «Учкун» образовано на основании 

Закона Кыргызской Республики «О разгосударствлении и приватизации 

государственного имущества на 1996-1997 годы и постановлением 

Правительства Кыргызской Республики», «Программы  разгосударствлении и 
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приватизации государственного имущества на 1996-1997 годы» и 

постановления Фонда государственного  имущества Кыргызской Республики.       

Согласно Уставу уставный капитал ОАО "Учкун"  составляет 44978,4  

тыс. сомов, разделенный на 3148491 акций. Держателями акций являются Фонд 

государственного имущества - 77,36% акций, Социальный фонд Кыргызской 

Республики - 8,0% акций, юридические лица – 9,72% акций и физические лица - 

4,92 % акций. 

Структура включает в себя участок подготовки к печати, газетный, 

офсетный, переплетные цеха, электромеханическая служба и гараж. Имеются 

склады для хранения полиграфических материалов, готовой продукции и 

бумаги.         

Основной целью деятельности ОАО "Учкун" является извлечение 

прибыли.  

Осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- изготовление и реализации газетной, журнальной, книжной, 

изобразительной, этикеточной продукции, других печатных товаров культурно-

бытового назначения, изделий широкого потребления из отходов производства, 

рекламных справочных, методических, информационных материалов; 

- оказание полиграфических услуг и т.д.;  

- сдачи в аренду помещений ОАО "Учкун".  

             

Анализ финансового положения 

 ОАО "Учкун" осуществляет свою деятельность в пределах бюджета, 

утвержденного общим собранием акционеров. 

 Бюджет ОАО "Учкун" на 2013 год утвержден протоколом Общего 

собрания акционеров от 17.04.2013 года № 22 прогнозируемыми доходами в 

сумме 145000, 0 тыс. сомов, в том числе выручка от реализации товарной 

продукции – 125000,0 тыс.сомов, прочие доходы от операционной 

деятельности 20000,0 тыс. сомов (в том числе аренда помещений – 15000,0 тыс. 

сомов),  расходами – 137000,0 тыс. сомов, балансовой прибылью – 8000,0 тыс. 

сомов, чистой прибылью 7200,0 тыс. сомов.  

 За 2013 год доходы от операционной деятельности составили 137391,0 

тыс. сомов, или прогноз выполнен на 94,8%, по сравнению с 2012 годом 

(124074,1 тыс. сомов) на 110,7%.    

 Доходы получены от: 

 - реализации товарной продукции на сумму 112406,5 тыс. сомов  (при 

прогнозе 125000,0 тыс. сомов или на 89,9%);   

 - прочие доходы от операционной деятельности  - 24984,5 тыс. сомов 

(при плане 20000,0 тыс. сомов), в том числе от аренды помещений – 18488,5  

тыс. сомов, при прогнозе 15000,0 тыс. сомов или на 123,3%.  

 За 2013 год всего расходы от деятельности составили 149864,0 тыс. 

сомов, при прогнозе 137000,0 тыс. сомов, что больше прогнозе на 12864,0 тыс. 

сомов или на 9,4%.  
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 По результатам деятельности за 2013 год получен убыток (до вычета 

налогов) 12473,0 тыс. сомов, расходы по налогу на прибыль составили 711,9 

тыс. сомов и чистый убыток составил 11761,1 тыс. сомов.  

 По сравнению с результатами 2012 года (где получен убыток в сумме 

1677,1 тыс. сомов), размер полученного убытка увеличился на 10084,0 тыс. 

сомов.      

 Анализ динамики доходов и расходов предприятия показал, что в  2013 

году проявляется тенденция спада эффективности основной деятельности.  

 Бюджет ОАО "Учкун" на 2014 год утвержден протоколом Общего 

собрания акционеров от 23.04.2014 года № 23 прогнозируемыми доходами в 

сумме 147000, 0 тыс.сомов, в том числе выручка от реализации товарной 

продукции – 125000,0 тыс.сомов, прочие доходы от операционной 

деятельности 22000,0 тыс. сомов (в том числе аренда помещений – 17000,0 тыс. 

сомов),   расходами – 141000,0 тыс. сомов, балансовой прибылью – 6000,0 тыс. 

сомов, чистой прибылью 5400,0 тыс. сомов.  

 За 2014 год доходы от операционной деятельности составили 79934,3 

тыс. сомов, или прогноз выполнен всего на 54,4%, по сравнению с 2013 годом 

на 58,2%.    

 Доходы получены от: 

 - реализации товарной продукции на общую сумму 54902,8 тыс. сомов  

(при прогнозе 125000,0 тыс. сомов или на 43,9%), 

 - прочие доходы от операционной деятельности  - 25031,5 тыс. сомов 

(при прогнозе 22000,0 тыс. сомов), в том числе от аренды помещений – 19565,9  

тыс. сомов, при прогнозе 17000,0 тыс. сомов или на 115,1%.  

 За 2014 год всего расходы по деятельности составили 84432,3 тыс. сомов, 

при плане 141000,0 тыс. сомов, что меньше прогноза на 56567,7 тыс. сомов или 

на 40,1%.  

 По результатам деятельности за 2014 год получен убыток (до вычета 

налогов) 4498,0 тыс. сомов, расходы по налогу на прибыль составили 242,7 тыс. 

сомов и чистый убыток составил 4255,3 тыс. сомов.    

 По сравнению с результатами 2013 года размер полученного убытка  

уменьшился на 7505,8 тыс. сомов. 

 На 01.01.2015 года остаток нераспределенной прибыли составляет 9166,8 

тыс. сомов.  

 В целях улучшения финансового положения предприятия и для 

обеспечения загруженности производства заказами Правительством 

Кыргызской Республики были приняты постановления от 1 июля 2013 года 

№394 и от 23 июня 2014 года № 347.  В соответствии с которыми, 

министерства, ведомства и другие государственные органы, а так же 

предприятия с государственной долей могли приобретать полиграфическую 

продукцию и изготавливать документы государственного значения в ОАО 

«Учкун» «Методом из одного источника».  

 В результате за 2013-2014 гг. в ОАО «Учкун» разместили заказы 

следующих учреждений: - Министерство образовании и науки Кыргызской 

Республики  на сумму 60475,8 тыс.сомов, Министерство обороны Кыргызской 

Республики – 7380,1 тыс. сомов, ГП «Кыргыз темир жолу» - 2631,0 тыс. сомов, 
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Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики  – 64225,0 тыс. сомов, Министерство труда, миграции и молодежи 

Кыргызской Республики - 2702,4 тыс. сомов и другие.  Некоторые договора из 

этих заказов заключены на несколько  лет. 

   Для привлечения заказчиков и по поручению Правительства Кыргызской 

Республики, ОАО «Учкун» снизила стоимость услуг на изготовление 

продукции на документы государственного  значения и документы строгой 

отчетности ниже рыночных.  

 Однако, основной причиной снижения объемов производства является то, 

что ОАО "Учкун" не участвовало в тендерах в 2013-1014 годы, в связи с 

имеющимися задолженностями по налогам перед налоговым органом 

Кыргызской Республики и по страховым взносам перед Социальным фондом 

Кыргызской Республики. Так,  в 2013 году ОАО "Учкун" участвовало всего в 5 

тендерах, с общей стоимостью услуг показанных в тендерных заявках 

покупателей более 56271,0 тыс. сомов и в связи с имеющимися 

задолженностями по налогам и страховым взносам, ОАО "Учкун" от участия в 

этих тендерах был отстранено.  

В 2014 году ОАО "Учкун" участвовало в одном тендере, в Издательстве 

«Слово Кыргызстана» и выиграла тендер на сумму 2275,8 тыс. сомов. В других 

тендерах не было возможно участвовать по той же вышеуказанной причине.        

 Как показал анализ использования производственных мощностей 

печатных машин, процент использования мощностей печатных машин 

газетного и офсетного цехов составил в 2013 году – 29,6 %, 2014 году – 29,4%.  

 За 2013 и 2014 годы перешли на другие издательские субъекты 15 газет 

общим тиражом 37000 экз.       
  

Аудит правильности формирования резервов и фондов           

  В соответствии с пунктом 12.2. Устава ОАО "Учкун" резервный фонд 

формируется для общих целей в размере не менее 20% от уставного капитала. 

По балансу ОАО "Учкун"  на 1.01.2015 года резервный капитал составляет 

8556,6 тыс. сомов, что 19,03% от уставного капитала, или фактический 

резервный капитал ОАО "Учкун" меньше установленного на 0,97% или на 

439,1 тыс. сомов. Следовательно, резервный каптал нужно довести до 

установленного размера.     

    

Аудит основных средств и товарно-материальных ценностей 

Остаток основных средств ОАО "Учкун" на 01.01.2013 года по 

первоначальной стоимости составляет всего 145756,5 тыс. сомов. В течение 

2013 года было приобретено основных средств на сумму 360,8 тыс. сомов, 

выбыло всего 1132,1 тыс. сомов (из них реализовано – 664,6 тыс. сомов, 

списано 467,5 тыс. сомов). Остаток основных средств на 01.01.2014 года 

составил 144985,2 тыс. сомов.  

За 2014 год было всего приобретено основных средств - 441,2 тыс. сомов, 

выбыло 2872,3 тыс. сомов и остаток на 01.01.2015 года составил 142554,1 тыс. 

сомов.  

Следует отметить, что в составе основных средств по счету 

«Незавершенное строительство» числится 1431,9 тыс. сомов (Вспомогательный 
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корпус) с 2003 года.  

 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженности 

На 01.01.2015 года по балансу ОАО "Учкун" числится дебиторская 

задолженность всего 18745,4 тыс. сомов, из них по счету 1400 «Счета к 

получению» - 17279,3 тыс. сомов, в том числе за 472 покупателями (за 

период с 2005-2014 гг.) – 14830,3 тыс. сомов (из них более 200,0 тыс. 

сомов задолженностей имеют Государственная регистрационная служба 

при Правительстве Кыргызской Республики - 214,6 тыс. сомов, 

Издательский дом «Слово Кыргызстана» - 334,6 тыс. сомов, 

Министерство финансов Кыргызской Республики – 6595,0 тыс. сомов, 

ОсОО редакция газеты «За народ – Эл учун» 283,8 тыс. сомов,  редакция 

газеты «Эркин–Тоо» - 338,6 тыс. сомов, Шамудинова Э.Б – 1582,0 тыс. 

сомов, Эсиркеева Ж – 201,6 тыс. сомов), за арендаторами – 1476,9 тыс. 

сомов; 

Анализ торговой дебиторской задолженности показал, что по 

срокам ее образования имеется просроченная дебиторская задолженность 

в сумме 2624,7 тыс. сомов (15,2%). Большая доля дебиторской 

задолженности является текущей и реальной к возмещению.           

На 01.01.2015 года по балансу ОАО "Учкун" числится кредиторская 

задолженность всего в сумме 18087,1 тыс. сомов, из них:    

- по счету 3110 «Счета к оплате» за 57 субъектами - 14096,7 тыс. 

сомов, в том числе сроком более 3-х лет – 7588,9 тыс. сомов; 

- по счету 3200 «Авансы полученные» - 3990,4 тыс. сомов, в том 

числе сроком более 3-х лет – 258,2 тыс. сомов.   

Сумма кредиторской задолженности (за 28 организациями) сроком 

более 3-х лет в ОАО "Учкун" числится в сумме 7847,1 тыс. сомов, из них 

по счетам 3110 «Счета к оплате» - 7588,9 тыс. сомов и 3200 «Авансы 

полученные» - 258,2 тыс. сомов.    

В соответствии с Инструкцией «По применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

предпринимательства, некоммерческих организаций (за исключением 

бюджетных учреждений)», утвержденной постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 07.10.2010 года N231, кредиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности, установленным 

гражданским законодательством для соответствующих требований, 

списывается со счета 3110 «Счета к оплате» или 3200 «Авансы 

полученные» в кредит счета 6200 "Прочие операционные доходы" по 

факту истечения срока.  

Также в п.16 «Оценка кредиторской задолженности» Учетной 

политики ОАО "Учкун" предусмотрено, что суммы кредиторской и 

депонентской задолженностей, по которым срок исковой давности истек, 

списывается по каждому обязательству на основании бухгалтерских 

данных, письменного обоснования и приказа руководителя организации и 

относится на финансовые результаты.        
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Гражданским кодексом Кыргызской Республики общий срок 

исковой давности установлен три года. 

Следует отметить, что работа по взысканию дебиторской 

задолженности и кредиторской задолженности ведется слабо, вследствие 

задолженности числятся за несколько лет  (сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженностях прилагаются).   

Как выше отмечено в общей сумме дебиторской задолженности  по 

счетам к получению числится задолженность Министерства финансов 

Кыргызской Республики в размере 6595,0 тыс. сомов или 184 837  долл. 

США (38,2% от общей суммы задолженности к получению).   

ОАО «Учкун» заключил контракт MOF|G|ICB – 02-11 от 15.11.2011 

года с Управлением планирования и реализации инвестиционных 

проектов Министерства финансов Кыргызской Республики, на выпуск 

учебников на сумму 2166731,4 доллара США, сроком исполнения  30 

недель с момента подписания контракта, т.е. работа должна была 

завершиться 12.06.2012 года. ОАО "Учкун"  была представлена в 

Министерство финансов Кыргызской Республики гарантия исполнения 

контракта от банка бенефициара ОАО «ЭкоИсламикБанк» от 18.11.2011 

года. По условиям контракта предусмотрена доставка выпущенных книг 

до областных центров Кыргызской Республики.  

ОАО "Учкун" не выполнило обязательства по срокам реализации 

контракта, т.е. работа была передана по завершению по лотам, актами 

выполненных работ от 18.06.2012 года, 26.11.2012 года и 11.01.2013 года. 

В школы Кыргызской Республики были поставлены 27 наименований 

учебников общим тиражом 1049,0 тыс. экз.   

При этом, следует отметить, что Министерством финансов 

Кыргызской Республики не был перечислен авансовый платеж 

предусмотренный контрактом в размере 10 процентов от стоимости 

контракта или 216673 долл. США (согласно п. ОУК 15.1 Специального 

условия контракта предусмотрено в течение 30 дней со дня подписания 

контракта и после предоставления требования и банковской гарантии). 

В связи с трудностями в исполнении договора, ОАО "Учкун" 

обращалось письмами в Министерство финансов Кыргызской Республики 

о продлении срока исполнения контракта до 25.08.2012 года, 

Правительство Кыргызской Республики  для  содействия в продлении 

срока. Однако, срок исполнения контракта был изменен дополнением к 

договору №3 от 26.01.2012 года только до 1.04.2012 года.    

За неисполнение обязательства в срок, Управлением планирования и 

реализации инвестиционных проектов Министерства финансов 

Кыргызской Республики вычтена с общей суммы поставленного товара 

неустойка 0,5% за каждую неделю просроченной поставки, согласно 

условиям договора или 184 837 долл. США. То есть, Министерством 

финансов Кыргызской Республики денежные средства были перечислены 

за работу по контракту за минусом суммы неустойки. При этом, в ОАО 

"Учкун" не имеется расчет неустойки выставленной Министерством 

финансов Кыргызской Республики.  
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ОАО "Учкун" считает, что в нарушение условий договора 

Министерством финансов Кыргызской Республики не перечислен 

авансовый платеж в сумме 216673 долл. США в установленный 

договором срок и не выставлен расчет неустойки.  

Учетной политикой предусмотрено создание Резерва на 

безнадежные долги, однако ОАО "Учкун" не создается такой резерв.  

 

Аудит арендных отношений, расчетов коммунальных услуг 

ОАО «Учкун» сдает в аренду свободные помещения в административном 

здании и других корпусах частным и юридическим лицам для получения 

дохода.   

В соответствии с договорами плата за коммунальные услуги 

(теплоэнергия, холодная и горячая вода, и т.д.) возмещаются арендаторами по 

отдельно выставленным счетам-фактурам, по суммам, рассчитанным согласно 

нормативам потребления коммунальных услуг.  

Расходы по электроэнергии возмещаются по показаниям установленных 

арендаторам электросчетчиков, а при отсутствии отдельного электросчетчика 

по нормам потребления электроэнергии.   

На 1.01.2015 года сданы в аренду помещения общей площадью – 10015 

кв.м, 41 арендатору (из них 3 на установку антенны).  

Дебиторская задолженность арендаторов на 01.01. 2015 года составила – 

1476,9 тыс. сомов, а задолженность за коммунальные услуги  на 01.01.2015 года 

составила 614,6 тыс. сомов.  

Стоимость арендной платы устанавливается по договоренности с 

арендаторами до 150 сом за кв.м в месяц для производственных помещений и 

для офисных помещений от 150 до 515 сом за кв.м в месяц.  

На 01.08.2015 года на этажах 2,5,6,7,8,9,10 – фактически пустуют 18- 

помещений с общей площадью - 534 кв.м.  

Следует отметить, что в соответствии с техническим паспортом  единицы 

недвижимого имущества составленного от 06.02.2012 года  Бишкекским 

Управлением по землеустройству и регистрации прав на недвижимое 

имущество Государственной регистрационной службы Кыргызской 

Республики, идентификационный код 1-04-01-0011-0259, ОАО "Учкун"  имеет 

на праве собственности по ул. Ибраимова 24/1:  

- А – Административный корпус – 16 этажный (из них 15-16 этажи в 

собственности  TV «5 канал»); 

- Б – Газетный корпус; 

- В – Журнальный корпус; 

- Г – Корпус гаража;  

- Д – Дополнительное сооружение, прилагающее к гаражу; 

- Е – Вспомогательный корпус;   

- Ж – Сауна.  

Общая земельная площадь составляет – 26750 кв.м, из них застроенная – 

18 048,3кв.м, не застроенная – 8 701,7кв.м.  

Имеется Государственный акт серии Ч№328 711 «О праве частной 

собственности на земельный участок» выданный Бишкекским управлением по 
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землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество 

Государственной регистрационной службы Кыргызской Республики от 

08.06.2012 года.  

Общая задолженность ОАО "Учкун" за коммунальные услуги на 

1.01.2015 года  составляет 2147,9 тыс. сомов, в том  числе за тепловую энергию 

1302,6 тыс. сомов.  

 

Аудит соблюдения Закона  Кыргызской Республики  «О государственных 

закупках» 

В соответствии с п.9 Положения «Об отделе закупок и тендерной 

комиссии закупающей организации», утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 20.06.2011 года N 330, в 

десятидневный срок после утверждения плана, но не позднее 15 января с начала 

финансового года, акционерные общества, где государственная доля составляет 

не менее 51 процента акций, государственные предприятия, организации и 

фонды, созданные за счет государственных средств, составляют и 

представляют в Государственный орган годовой план закупок в натуральном и 

денежном выражении, по утвержденным формам на очередной финансовый 

год, по каждому наименованию товаров, работ, услуг и консультационных 

услуг, с указанием методов закупок.  

 В нарушение данного Положения Планы закупок ОАО "Учкун"  на 2013-

2014 годы не составлены.   

Без проведения тендера были произведены закупки бумаг на 23835,0 

тыс.сомов, из них в 2013 году на 12827,2 тыс. сомов и  2014 году -  11007,6 тыс. 

сомов и бензина на 1481,0 тыс.сомов, в том числе в 2013 году на 775,4 тыс. 

сомов и  2014 году - 705,2 тыс. сомов. 

Следует отметить, что в структуре закупаемых материалов основное 

место занимает бумаги для изготовления печатной продукции. В основном 

закупка бумаги осуществлялись от юридических и физических лиц в счет 

долга, по договорной цене.  

В целях эффективного и экономного использования оборотных средств, 

руководству ОАО "Учкун" необходимо взыскать средств для закупки бумаги и 

расходных материалов на открытых торгах, согласно требованиям Закона 

Кыргызской Республики «О государственных закупках».       

 

 Заключение 

 1. За 2013 год доходы от операционной деятельности ОАО "Учкун"  

составили 137391,0 тыс. сомов, или прогноз выполнен на 94,8% (в 2012 году 

124074,1 тыс. сомов).  При этом выпуск товарной продукции за 2013 год 

составил 105910,7 тыс. сомов при прогнозе 125000,0 тыс. сомов или на 84,7% (в 

2012 году – 109132,6 тыс. сомов). 

 2. За 2013 год всего расходы от деятельности составили 149864,0 тыс. 

сомов, при прогнозе 137000,0 тыс. сомов, что больше прогноза на 12864,0 тыс. 

сомов или на 9,4%.  

 3. По результатам деятельности за 2013 год получен чистый убыток - 

11761,1 тыс. сомов.  
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 4. За 2014 год доходы от операционной деятельности составили 79934,3 

тыс. сомов, или прогноз выполнен на 54,4%, (в 2013 году 137391,0 тыс. сомов).  

При этом выпуск товарной продукции ОАО "Учкун"  за 2014 год составил 

55548,2 тыс. сомов при прогнозе 125000,0 тыс. сомов или на 44,4% (в 2013 году 

– 105910,7 тыс. сомов).    

 5. За 2014 год всего расходы по деятельности составили 84432,3 тыс. 

сомов, при прогнозе 141000,0 тыс. сомов, что меньше прогноза на 56567,7 тыс. 

сомов или на 40,1%.  

 6. По результатам деятельности за 2014 год получен чистый убыток 

4255,3 тыс. сомов. По сравнению с результатами 2013 года размер полученного 

убытка  уменьшился на 7505,8 тыс. сомов.  

 7. ОАО "Учкун" не участвовало в тендерах в 2013-1014 годы, в связи с 

имеющимися задолженностями по налогам перед Государственной налоговой 

службой Кыргызской Республики и по страховым взносам перед Социальным 

фондом Кыргызской Республики. 

 8. По балансу ОАО "Учкун"  на 01.01.2015 года резервный капитал 

составляет 8556,6 тыс. сомов, что 19,03% от уставного капитала, или 

фактический резервный капитал ОАО "Учкун" меньше установленного на 

0,97% или на 439,1 тыс. сомов. 

 9. В составе основных средств по счету «Незавершенное строительство» 

числится 1431,9 тыс. сомов (Вспомогательный корпус) с 2003 года.  

 10. Работа по взысканию дебиторской задолженности и погашения 

кредиторской задолженности ведется слабо, вследствие задолженности 

числятся за несколько лет. 

 11. На счете числится дебиторская задолженность Министерства 

финансов Кыргызской Республики в размере 6595,0 тыс. сомов или 184 837  

долл. США - сумма неустойки, вычтенная Министерством финансов 

Кыргызской Республики за неисполнение в срок обязательства.  

 12. Дебиторская задолженность арендаторов на 01.01.2015 года составила 

– 1476,9 тыс. сомов, кроме того их задолженность за коммунальные услуги - 

614,6 тыс. сомов.  

 13. На 01.08.2015 года на 2,5,6,7,8,9,10 этажах 18 помещений (комнат) с 

общей площадью - 534 кв.м. не используется. 

 14. Без проведения тендера в нарушение Закона Кыргызской Республики 

«О государственных закупках» были произведены закупки бумаг на 23835,0 

тыс.сомов, из них в 2013 году на 12827,4 тыс. сомов и  2014 году -  11007,6 тыс. 

сомов, и бензина на 1481,0 тыс.сомов, из них в 2013 году на 775,4 тыс. сомов и 

2014 году - 705,2 тыс. сомов. 

  

 Предложение 

 1. Рассмотреть итоги аудита и принять меры по устранению выявленных 

недостатков и нарушений. 

 2. Принять меры по увеличению объема производства продукции и их 

реализации. 

 3. Систематически проводить анализ на предмет качества выпускаемой 

издательской продукции и рентабельности их реализации.  
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 4. Размер резервного капитала довести до установленного Уставом ОАО 

«Учкун» уровня, не менее 20% от уставного капитала. 

 5. Принять меры по завершению строительства вспомогательного 

корпуса числящегося по счету «Незавершенное строительство»  и введения его  

в эксплуатацию. 

 6. Усилить работу по взысканию дебиторской задолженности, и 

погашению кредиторской задолженности. Не допускать образования 

просроченной дебиторской задолженности.  

 Вопросы погашения кредиторской задолженности с просроченным 

сроком исковой давности в сумме 7847,1 тыс.сомов рассмотреть в соответствии 

с существующим законодательством. 

 7. Принять меры по взысканию дебиторской задолженности за аренду 

помещений в сумме 1476,9 тыс. сомов и задолженности за коммунальные 

услуги в сумме 614,6 тыс. сомов.   

 8. Принять меры для максимально эффективного использования 

свободных помещений, путем передачи в аренду. 

 9. Закупки товарно-материальных ценностей производить строго в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных 

закупках».        

 

По итогам аудита направить в:  

 - Правительство Кыргызской Республики и Фонд по управлению 

государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики – 

отчет; 

-  Открытое акционерное общество "Учкун"  - отчет и предписание.  

 

 


