ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО БЭМЗ ЗА 2013 ГОД.
В состав Ревизионной комиссии ОАО «БЭМЗ» входят:
председатель комиссии:
члены комиссии:

Манохин Валерий Иванович,
Привалова Зоя Анатольевна,
Стафиевских Елена Петровна,
Яковлева Людмила Кузьминична
1. Вводная часть

Ревизионной комиссией Общества в период с 11 января по 20 апреля 2014
года проведена проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности и
годового отчета Общества за 2013 год. Финансовая (бухгалтерская) отчетность
Общества состоит из:
• Бухгалтерского баланса;
• Отчета о прибылях и убытках;
• Отчета об изменении капитала;
• Отчета о движении денежных средств;
• Приложения к балансу;
• Пояснительной записки,
Ответственность з а подготовку данной отчетности несет руководство
Общества. 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
Ревизионной комиссией проведена проверка в соответствии с Уставом
Общества.
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 методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета,
определение главных оценочных значений, полученных в результате
финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, а также оценку общего
представления о бухгалтерской отчетности и годовом отчете.
Проверена правомочность принятых Советом директоров решений, их
соответствия Уставу и решениям собрания акционеров.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет
достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех
существенных отношениях бухгалтерской отчетности и годового отчета и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
3. Мнение Ревизионной комиссии
По мнению Ревизионной комиссии, бухгалтерская отчетность и годовой отчет
Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение по состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013
года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности,
Нарушений учредительных документов ОАО «БЭМЗ», решений Общего
собрания акционеров, Совета директоров, а также нарушений порядка ведения
бухгалтерского учёта и порядка представления финансовой (бухгалтерской)
отчетности не установлено.
Ревизионная комиссия считает, что Баланс Общества по состоянию на 1
января 2014 года, данные бухгалтерского учета, финансовые результаты
деятельности и прибыль за 2013 год, отраженные в годовом отчете, являются
достоверными и могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и
утверждению на настоящем Собрании.

Председатель комиссии
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Стафиевских Е.П.
Яковлева Л.К.

