
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп» 

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

за 2013 год 
 

г. Москва           «18» апреля 2014 г. 

 

Председатель Ревизионной комиссии:   Рудаев Евгений Владимирович 

Члены Ревизионной комиссии:    Леднева Светлана Николаевна  

       Фучкин Алексей Александрович 

 

 В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионной 

комиссией Общества ОАО «ДИКСИ Групп» (далее – Общество) составлено настоящее Заключение по 

результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января 2013 г. по 

31 декабря 2013 г. 

 Ревизионная комиссия, избранная решением Годового общего собрания акционеров от 28 июня 

2013 года (Протокол № 24 от 02.07.2013 г.), осуществляла свою деятельность на основании Устава 

Общества и Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Решением единственного акционера 

Общества от 22.02.2007г. 

  

 В 2013 году лицами, ответственными на ведение финансово-хозяйственной деятельности 

являлись: 

Генеральный директор Общества  Рыбасов Федор Иванович – с 01.01.2012 по 31.12.2013 

Главный бухгалтер Общества Хуторянский Александр Владимирович с 01.01.2012 по 30.09.2013 

     Малышева Ольга Евгеньевна с 01.10.2013 по 31.12.2013 

 

В ходе проверки Ревизионная комиссия ознакомилась со следующими документами Общества: 

- Устав Общества; 

- Протоколы Общих собраний акционеров Общества; 

- Протоколы заседания Совета директоров Общества; 

- Первичные кассовые, банковские и расчетные документы; 

- Главная книга; 

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, включая: бухгалтерский баланс (форма №1), 

Отчет о прибылях и убытках (форма №2), отчет об изменениях капитала (форма №3), Отчет о движении 

денежных средств (форма №4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), пояснительная 

записка. 

- Хозяйственные договоры за 2013 год  

- Заключение Аудитора Общества по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год 

- Годовой отчет Общества за 2013 год. 

 

В процессе проверки Ревизионной комиссии установлено: 

1. Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Министерства финансов №34н от 29.07.1998г., 

и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности, а также положениями принятой Обществом Учетной политики, 

утвержденной на 2013 год. 

2. Бухгалтерская отчетность обеспечивает во всех существенных аспектах отражение информации о 

финансовом положении Общества на 1 января 2014 года и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год. 

 

В течение отчетного 2013 года обращений и жалоб от акционеров и работников Общества в 

Ревизионную комиссию не поступало. 

 

По результатам проверки Ревизионная комиссия рекомендует годовому общему собранию акционеров: 

 

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

Общества за 2013 год. 

 

Ревизионная комиссия ОАО «ДИКСИ Групп» 


