ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного
акционерного общество «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2018 году.

г. Москва
Ревизионная комиссия в составе:

Члены комиссии:

18 апреля 2019 г.

1. Н.Г. Вишневская
2. Г.В. Кисляков
2. Ю.В. Малкова

Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности,
соблюдения финансовой дисциплины ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2018 год и по ее результатам составила настоящее заключение.
За 2018 финансовый год среднесписочная численность работающих всего по компании составила 58 чел.
Учет ведется в соответствии с нормативными документами, регулирующими правила 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 деятельности.
В 2018 г. бухгалтерский учет проводился бухгалтерией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
в составе 10 человек.
Остатки на 31.12.2018 г. денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах соответствуют фактическим остаткам по счету кассы, в кассовой книге и по банковским выпискам.
Ревизионная комиссия подтверждает, что годовая бухгалтерская отчетность за 2018
г. составленная по отраслевым стандартам бухгалтерской отчетности достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение
текущих активов и пассивов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря
2018г.
Фактов нарушений кассовой дисциплины при работе с наличными денежными
средствами и нарушений финансово-хозяйственной дисциплины Ревизионной комиссией
в отчетном году не установлено.
Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принятые Советом
Директоров и Правлением Общества за отчетный период, соответствуют действующему
законодательству, Уставу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и направлены на дальнейшее улучшение финансового положения компании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», Ревизионная комиссия осуществила проверку данных, содержащихся в Годо1

вом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2018 г. и подтверждает, что данные, содержащиеся в Годовом отчете, достоверны и отражают действительное положение дел в ПАО
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» в осуществлении уставной деятельности, финансового положения и
в области корпоративного управления.
Данные, содержащиеся в Отчете о заключенных ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в течение 2018 года сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждены.

Председатель Ревизионной комиссии
Н.Г. Вишневская
Члены Ревизионной комиссии
Г.В. Кисляков
Ю.В. Малкова

2

