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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ревизионной комиссии 

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году и о 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

за 2013 год 
г. Москва                                                                                            22 апреля 2014 г. 
Ревизионная комиссия в составе: 
 
Члены комиссии:   1. Н.Г. Вишневская 
   2. Г.В. Кисляков 

2. Е.В. Шайкина  
 
Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности, 

соблюдения финансовой дисциплины ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и по ее результатам со-
ставила настоящее заключение. 

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ» зарегистрировано 03 декабря 1992 г. В московской регистрационной палате за 
номером 152.985 серия Ц 5, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
2 декабря 2002 г. за основным государственным номером 1027739662796. 

 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет следующие лицензии: 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности № 177-06312-010000 выдана 10 декабря 2002 г.; лицензия про-
фессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельно-
сти № 177-06310-0100 выдана 10 декабря 2002 г.; лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 0077-08757-000100 
выдана 29 ноября 2005 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11769-001000 вы-
дана 13 ноября 2008 г.; лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фью-
черсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1436 от 17 сентября 2009 г.; ФКЦБ 
России письмом исх. № 04-сх-02/4961 от 22 марта 2004 г подтвердило соответствие ОАО 
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» требованиям, необходимым для оказания услуг финансового кон-
сультанта на рынке ценных бумаг. 

Общество не занимается производством материальных благ или куплей-продажей 
товаров. 

За 2013 финансовый год среднесписочная численность работающих всего по ком-
пании составила 58 чел. 

Учет ведется в соответствии с нормативными документами, регулирующими пра-
вила ведения бухгалтерского и налогового учета и составления бухгалтерской и налоговой 
отчетности. 

Комиссия рассмотрела состояние внутреннего контроля компании и не обнаружила 
фактов несоответствия системы внутреннего контроля масштабу и характеру ее деятель-
ности. 

В 2013 г. бухгалтерский учет проводился бухгалтерией ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
в составе 10 чел. 

Остатки на 31.12.2013 г. денежных средств в кассе, на расчетных и валютных сче-
тах соответствуют фактическим остаткам по счету кассы, в кассовой книге и по банков-
ским выпискам. 

За 2013 г. было проведено 18 заседаний Совета Директоров ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ». 

Решения, принятые Советом Директоров за отчетный период, соответствуют дей-
ствующему законодательству, Уставу ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и направлены на даль-
нейшее улучшение финансового положения компании. 
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Ревизионная комиссия, проверяя деятельность компании, отметила традиционно 
активную работу ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на фондовом рынке, в частности, на рынке 
акций, а также в андеррайтинге, финансовом консультировании и оказании прочих услуг. 

 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
ЗА 2013 ГОД 

(тыс. руб.) 
Валовая прибыль (убыток) от реализации ЦБ и финансо-
вых услуг составила 

261 984 

в том числе:  
Паевые инвестиционные фонды 27 895 
Акции российских эмитентов 190 953 
Акции иностранных эмитентов 44 039 
Корпоративные облигации -1 207 
Облигации иностранных эмитентов -108 
Муниципальные облигации -44 
Российские депозитарные расписки -2 961 
Брокерские, депозитарные и прочие услуги 3 417 
Управленческие расходы -184 085 
  
Прибыль по процентному доходу 74 908 
Доходы от участия в других организациях 61 001 
Прочие доходы 1 141 128 
Прочие расходы -1 156 989 
  
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств, 
сальдо 

139 

Текущий налог на прибыль -2 922 
В т.ч. налог на операции с муниципальными ЦБ -66 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 195 164 

ВЫВОДЫ 
по результатам проверки 

В целом от финансово-хозяйственной деятельности компании в 2013 г. получена 
прибыль, которая показывает, что в результате переоценки финансовых вложений, обра-
щающихся на организованном рынке ценных бумаг, положение стабилизировалось.  

Следовательно, годовой баланс ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» можно характеризо-
вать как удовлетворительный. 

При этом необходимо отметить следующее: 
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г. достоверна, т.е. подготовлена 

таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение 
текущих активов и пассивов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31 
декабря 2013 г. 

2. Фактов нарушений кассовой дисциплины при работе с наличными денеж-
ными средствами и нарушений финансово-хозяйственной дисциплины Ре-
визионной комиссией в отчетном году не установлено. 

3. Со стороны администрации злоупотреблений не выявлено. 
4. Расходование прибыли производилось в соответствии с Уставом и норма-

тивными документами по бухгалтерскому учету. 
5. Строго соблюдалась платежная дисциплина по платежам налогов в бюдже-

ты:  
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   -налоговые расчеты сдавались с ИФНС № 50 своевременно; 
   - полностью и своевременно вносились платежи в бюджеты. 
6. В соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционер-

ных обществах», Ревизионная комиссия осуществила проверку данных, со-
держащихся в Годовом отчете ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2013 г. и под-
тверждает, что данные, содержащиеся в Годовом отчете, достоверны и от-
ражают действительное положение дел в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в осу-
ществлении уставной деятельности, финансового положения и в области 
корпоративного управления. 

На основании вышеизложенного, Ревизионная комиссия рекомендует: 
 

1. Признать результаты деятельности компании за 2013 г. удовлетворительны-
ми. 

2. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, ба-
ланс на 31.12.2013 г., отчет о прибылях и убытках за 2013 год. 

 
                 
 
Члены комиссии 
                                                                                   1. Н.Г. Вишневская 
        
 

2.  Г.В. Кисляков  
 
 
 

3. Е.В. Шайкина 
 
                                                                                                    
 

 
 


