
заключение

ревизионной комиссии открытого акционерного общества
<<Завод <<БуревестIIи к>

по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

21.05.202I г. Санкт-Петербург

Настоящее заключенио должно рассматриваться совместно с Актом
ревизионной комиссии, всеми формами отчетности и пояснительной запиской,
являющимися неотъемлемыми составными частями Годового отчета.

В соответствии со ст. 85, 87 Федера_тrьного закона от 26.|2.1995 Ns 208-ФЗ (Об
акционерных обществах>, Уставом открытого акционерного общества <Завод

<Буревестник> (далее - Общество), ревизионной комиссией Общества, избранной на

годовом общем собрании акционеров Общества, действующей на основании положения о

ревизионной комиссии Общества в составе:

председателя ревизионной комиссии Тонких А.В.,

члена ревизионной комиссии Виноградовой Т.А.,

члена ревизионной комиссии Тарасовой Т.Ю.,

члена ревизионной комиссии Меженской Л.Ю.,

члена ревизионной комиссии Ичетовкиной А.А.

проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2020 год.

Щелями проверки ревизионной комиссии являлись:

вырЕDкение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за

2020 год;

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иньIх

финансовых документах Общества;

определение напичия либо отсутствия нарушений ведениrI yleTa хозяйственньur

операчий;

проведение анчrлиза финансового состояния Общества;

установление Еаличия либо отсугствия нарушений зtконодательства Российской

Федерации в сфере корпоративного управления.

При проведении проверки ревизионнzul комиссия руководствовалась

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также

принципами объективности и независимости.
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,Щинамика основных показателей деятельности общества в2020 году:

ВЫВОЩЫ:

1. БухгалтерскЕuI (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 3l.|2.2020
включительно, а также данные, содержащиеся в отчетах и иньж финансовьпt
докуI\{ентах Общества, достоверно отражают его финансовое положение) а тчжже

результаты финансово-хозяйственной деятельности.

2. Фактов существенного нарушения правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, порядка ведения

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, влияющих на

достоверность годовой бlхгалтерской отчетности не выявлено.

3. Ревизионной комиссией не установлено фактов совершения в 2020 году Обществом без

согласования Совета директоров и (или) общего собрания акционеров крупньж сделок,

сделок с заинтересованными лицами, а также иньж сделок, подлежащих в соответствии

с Федеральным законом от 26.\2.|995 ]ф 208-ФЗ <Об акционерных обществах> и

Уставом Общества согласованию с вышеуказанными органами управления Общества.

4. Вьшлата Обществом дивидендов за 2019 год произведена в ршмере, определенном

решением годового общего собрания акционеров, в установленные законодательством

сроки.

5. По итогtlп{ 2020 года стоимость чистьD( zжтивов общества составIIла 1 134 623 тыс.
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п/п

наименование
показателя

значение на
начало периода,

тыс. руб.

значение на
конец периода,

тыс. руб

Изменение,
о/о

1 Активы Общества 2 з|| 275 2 165 772 -6%

2
чистые активы

общества
855 1 18 l Iз4 62з зз%

J
Внеоборотные

активы Общества
4462lб 454 03 1 2%

4 ,Щебиторская
задолженность

567 257 549 885 -3%

5 Заемные средства

6
Кредиторская
задолженность

1 116 013 714 70l -з6%

,I Выруша 2 064 |Iз 222з 8з5 8%

8 себестоимость l 583 759 1 701 189 7%

9
Валовая прибыль

(убыток) 480 354 522 646 9%

10
Чистая прибыль

(убьrгок)
2з2 590 зз5 2з7 44%



руб., что выше уставного капитала Общества.

6. По итогап4 работы за 2020 год Общество явJuIется финансово устойчивым. Риск
неплатежеспособности в течении ближайшего года невелик.

Рекомендации Акционеру, Совету директоров и Обществу приведены в акте

ревизионной комиссии.

По результатап{ проведенной проверки ревизионнаrI комиссия рекомендует
угвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Председатель ревизионной комиссии / А.В. Тонких /

Член ревизионной комиссии / Т.А. Виногралова /

Член ревизионной комиссии: / Т.Ю. Тарасова /

Член ревизионной комиссии: / А.А. Ичетовкина /

Член ревизионной комиссии: / Л.Ю. Меженская /
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