
 

Отчет ревизионной комиссии 

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт электровозостроения» (ОАО «ВЭлНИИ») 

за 2019 год. 
 

г. Новочеркасск                                                                                              ___ ____________ 2020 г. 

  

Ревизионная комиссия ОАО «ВЭлНИИ» в составе членов комиссии: Лачугина Кирилла 

Алексеевича, Ткачева Сергея Викторовича, Черненко Алексея Петровича, руководствуясь 

полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 

ОАО «ВЭлНИИ» и Положением о Ревизионной комиссии провела проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. 

 Проверка проведена в отношении годовой отчетности Общества за финансовый год с 

01 января по 31 декабря 2019 года. 

 Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового 

учета, реестров и пояснений, предоставленных  руководством Общества.  Анализ включал в 

себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-

хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также 

правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета. 

 При проведении контрольно-ревизионных мероприятий комиссией использовались 

методы выборочной проверки. 

 1. При оценке достоверности сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, 

использовался метод выборочной проверки, в соответствии с которым ревизионной комиссией 

были исследованы отдельные документы, влияющие на содержание бухгалтерской отчетности 

в существенных отношениях. 

 2. При оценке достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Общества, 

использовался метод выборочной проверки, в соответствии с которым ревизионной комиссией 

были исследованы отдельные документы, содержащие сведения о хозяйственных операциях, 

проведенных Обществом в проверяемом периоде. 

 3. При оценке иных вопросов ревизионной проверки также использовались методы 

выборочной проверки.  

I. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены следующие отчетные 

документы Общества: 

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г. – форма №1. 

2. Отчет о финансовых результатах за 2019 год – форма №2. 

3. Отчет об изменениях капитала – форма №3. 

4. Отчет о движении денежных средств – форма №4. 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 

Ревизионная комиссия отмечает, что бухгалтерский отчет на предприятии ведется в 

соответствии с действующими нормативными и законодательными документами: 

- Положением о бухгалтерском учете и отчетности, утвержденным Приказом 

Министерством Финансов от 29.07.1998 г. № 34н (ред. 11.04.2018г.); 

- Планом счетов финансово – хозяйственной деятельности предприятия, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н (ред. 08.11.2010г.); 

-  Налоговым Кодексом РФ; 

-  Учетной политикой предприятия на 2019 год. 

Заключение ревизионной комиссии подтверждает достоверность следующих отчетных 

данных баланса на 31.12.2019 г.: 

- уставный капитал (код 1310 формы №1) в сумме 41 237 тыс. руб.; 

- резервный капитал (код 1360 формы №1) в сумме 2 062 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность (код 1520 формы №1) в сумме 18 330 тыс. руб.; 

- дебиторская задолженность (код 1230 формы №1) в сумме 11 752 тыс. руб. 

 а также достоверность данных «Отчета о финансовых результатах» за 12 месяцев 2019 

года: 

- выручка (код 2110 формы №2) – 198 578 тыс. руб.; 

- себестоимость продаж (код 2120 формы №2) – 165 773 тыс. руб.; 

- убыток от продаж (код 2200 формы №2) – 4 353 тыс. руб.; 

- прибыль до налогообложения (код 2300 формы №2) – 5 062 тыс. руб.; 

- чистая прибыль (код 2400 формы №2) – 3 626 тыс. руб. 

 Бухгалтерская отчетность за период с 01 января по 31 декабря 2019 года включительно 

подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в 

объеме бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним. 

 В Обществе проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Результаты инвентаризации отражены в бухгалтерской отчетности Общества. 

 

 Ревизионной комиссией принята во внимание информация независимого аудитора ООО 

«Скоуп», являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов». ООО «Скоуп» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 

аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11803029175. 

  

 



Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2019 года включительно не 

установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций. 

 Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, 

необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования  

инвесторами, кредиторами, государственными органами и иными заинтересованными 

организациями и лицами.  

Специальные поручения от участника или Совета директоров по проведению проверок в 

ревизионную комиссию не поступали. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, Ревизионная комиссия считает, что 

бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2019 г. составлена в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами РФ, регламентирующими 

правила ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности. Данные бухгалтерской 

отчетности Общества во всех существенных аспектах отражают финансовое положение 

ОАО «ВЭлНИИ» по состоянию на 31.12.2019 г. 

2. Ревизионная комиссия рекомендует общему собранию участников утвердить 

бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ОАО «ВЭлНИИ» за 2019 год. 

  

Члены ревизионной комиссии: 

 

               _______________________(Лачугин Кирилл Алексеевич) 

              ________________________(Ткачев Сергей Викторович) 

                _______________________(Черненко Алексей Петрович)  

   

 

___ ____________ 2020г. 

 


