ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО БЭМЗ ЗА 2019 ГОД.
В состав Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» входят:
председатель
Козлова Светлана Александровна,
комиссии:
члены комиссии:

Ерофеева Марина Павловна,
Привалова Зоя Анатольевна,
Шадрина Ирина Михайловна,
Долгополова Елена Васильевна
1. Вводная часть

Ревизионной
комиссией
Общества в период с 09 января по 24 апреля
2020 года проведена
проверка
финансовой (бухгалтерской) отчетности и
годового отчета Общества за 2019 год. В соответствии с Уставом Общества,
обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы:
- дать оценку данной отчетности
стандартам бухгалтерского учета;

на

соответствие

российским

- проверить достоверность данных, содержащихся в ней;
- проинформировать акционеров Общества о результатах проверки и
фактах нарушения и несоответствия, выявленных в результате ревизии.
2. Объем проведенной проверки
Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы
получить уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и
годовой отчет не содержит искажений финансового состояния. Проверка
проводилась
на
выборочной
основе,
включала
в
себя
оценку
бухгалтерской отчетности и годового отчета, оценку принципов и методо в
бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности и годового отчета, определение главных оценочных значений,
полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2019
год, а также оценку общего представления о бух галтерской отчетности и
годовом отчете.
Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год прошла аудиторскую
проверку. По мнению аудитора ООО КК «Сибэкспертиза», годовая
бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение АО «БЭМЗ» по состоянию на 31
декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Поступление денежных средств на счета предприятия своевременно
отражались на счетах бухгалтерского учета. Движение денежных средств
подтверждено выписками банка.
В 2019 году Общество не привлекало кредитные ресурсы. 28 октября
2019 года был заключен договор кредитной линии с лимитом
задолженности №784-17 на сумму 60 млн. руб. со сроком гашения не
позднее 28 октября 2021 года.
На конец 2019 года задолженность
Общества по кредиту отсутствует.
В результате проверки по начислениям и срокам оплаты заработной платы
нарушений не выявлено.
Остатки готовой продукции и товаров для перепродажи уменьшились на 66,4 %
за счет отгрузки готовой продукции потребителям.
Выборочная проверка своевременности оприходования материальных
ценностей и их списания в производство нарушений не выявила.
По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено.
Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года выросла на 41 %
за счет отгрузки продукции
АО «НПЦ «Полюс», АО «НИИ командных
приборов».
Собственный капитал Общества в течение 2019 года вырос на 28 408
тыс. руб. за счет полученной в 2019 году прибыли, восстановления в
нераспределенной прибыли невостребованных дивидендов по итогам 2015
года, погашения собственных акций и уменьшения уставного капитала, а
также за счет начисленных дивидендов по итогам 2018 года. Увеличение
собственных средств способствует финансовой устойчивости Общества.
По итогам работы в 2019 году Обществом получена чистая прибыль в
сумме 54 483 тыс. руб.

3. Выводы Ревизионной комиссии
Бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по
состоянию на 31 декабря 2019 года и результаты финансово -хозяйственной
деятельности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
включительно
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
Нарушений учредительных документов АО «БЭМЗ», решений Общего
собрания акционеров, Совета директоров, а также нарушений порядка
ведения бухгалтерского учѐта и порядка представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности не установлено.
Ревизионная комиссия считает, что Баланс Общества по состоянию
на 31 декабря 2019 года, данные бухгалтерского учета, финансовые
результаты деятельности и прибыль за 2019 год, отраженные в годовом
отчете, являются достоверными и могут быть приняты акционерами
Общества к рассмотрению и утверждению на настоящем Собрании.

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Козлова С.А.
Ерофеева М.П.
Привалова З.А.
Шадрина И.М.
Долгополова Е.В.

