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3. При оценке хозяйственной деятельности Общества в части соблюдения
законодательства при заключении гражданско-правовых сделок, применялся метод
выборочной проверки, в соответствии с которым у Общества были запрошены ряд
заключенных в проверяемом периоде разнотипных договоров.
4. При оценке соблюдения Обществом законодательства в части соответствия его
внутренних документов применимым нормативно-правовым актам использовался метод
выборочной проверки, в соответствии с которым были исследованы основные внутренние
документы, регламентирующие деятельность Общества.
5. При оценке иных вопросов ревизионной проверки использовались методы сплошной и
выборочной проверки.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
По итогам работы Обществом достигнуты следующие показатели:
Наименование показателей

Единица
2009г.
измерения

2010г.

1.

Выручка от продажи товаров, работ услуг:

тыс. руб.

-

-

2.

Себестоимость проданных товаров, продукции,
тыс. руб.
работ, услуг

-

-

3.

Управленческие расходы

тыс. руб.

-

(78 047)

4.

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

-

(78 047)

5.

Проценты к получению

тыс. руб.

-

334 748

6.

Проценты к уплате

тыс. руб.

-

(398 202)

7.

Прочие доходы

тыс. руб.

52

1 502 171

8.

Прочие расходы

тыс. руб.

(86 688) (1 484 136)

7.

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс. руб.

(86 636)

(123 466)

8.

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

(86 611)

(98 764)

9.

Среднесписочная численность

чел.

1

10

10

Прибыль (убыток) до налогообложения на
одного работника

тыс. руб.

(86 636)

(12 347)

6

106

-107,3

- 4,2

12.
13.

Коэффициент текущий ликвидности
Рентабельность собственного капитала по
чистой прибыли

%

14.

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

0,08

4

15.

Коэффициент финансовой зависимости

0,92

0,2

Активную финансово-хозяйственную деятельность ОАО начало в 2010 году, этим
объясняются существенные изменения показателей за 2009 г. и 2010 г.
Основная деятельность Общества в 2010 году состояла из выдачи заемных средств
компаниям группы РБК, а также деятельности связанной с реструктуризацией внешнего
долга группы компаний РБК.
Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативноправовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и велся в
проверяемый период на основе Учетной политики, утвержденной приказом Генерального
директора Общества № 1 Об утверждении «Положения об учетной политике для целей
бухгалтерского учета на 2010 год» и «Положения об учетной политике для целей
налогового учета на 2010 г.» Бухгалтерская отчетность за 2010 год подготовлена в сроки,
установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях, приложений к ним, пояснительной записки.
Ревизионной
комиссией
при
проведении
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Общества за период 2010 г. 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.
Заключение
В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 г. Ревизионная комиссия полагает, что
полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что








решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности принятые в 2010
году Советом директоров и ревизионной комиссией Общества были сделаны в
соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и
внутренними Положениями Общества.
бухгалтерская отчетность за 2010 год отражает достоверно во всех существенных
аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января 2010 по 31 декабря 2010 года,
представленная Обществом Бухгалтерская отчетность и годовой отчет в своих
существенных
положениях,
отражение
которых
предусмотрено
законодательством, содержат достоверные данные.
результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год,
отраженные в годовом отчете и бухгалтерской отчетности, могут быть приняты к
рассмотрению и утверждению Общим собранием акционеров.

Председатель Ревизионной комиссии__________________ Рисухина Марина Вилорьевна
Члены ревизионной комиссии:

___________________ Кононов Андрей Николаевич
_________________ Чернова Ольга Владимировна

