
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии 
Акционерного общества 

«Ступинский промжелдортранс»

г. Москва 25 июня 2020г.

Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией АО 
«Ступинский промжелдортранс» в составе ее членов: Владимиров В.К., 
Дорошенко Е.С., в лице председательствующего Братан Л.В.

Ревизионная комиссия, осуществила проверку финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Ступинский промжелдортранс» за период с 01 января 2019 г. 
по 31 декабря 2019 г.

Основной задачей, которую ставила перед собой ревизионная комиссия, 
была проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о 
финансовых результатах, предоставляемом общему собранию акционеров АО 
«Ступинский промжелдортранс».

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие 
документы АО «Ступинский промжелдортранс»:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2019 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2019 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2019 год;
- Приложения (пояснения) к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- Налоговые декларации по НДС за 2019 год;
- Налоговые декларации по налогам: имуществу, прибыли по итогам года.

Комиссия рассмотрела результаты аудиторской проверки, проводившейся 
аудиторами Аудиторской фирмы ООО «АФ «Аналитик-1» с целью 
подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества.

В ходе проверки нарушений законодательства обнаружено не было.
По итогам ревизии нарушений в бухгалтерском учете не выявлено, 

экономических санкций к должностным лицам Общества, в том числе со стороны 
Федеральной налоговой службы и регионального отделения Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг к Обществу, не предъявлено.

Ревизионная комиссия отмечает, что годовая бухгалтерская отчетность 
Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствует требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации в части ее 
формирования, и является реальной.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, 
отраженные в годовой бухгалтерской отчетности, могут быть приняты 
акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом собрании 
акционеров в следующих цифрах:

Активы баланса 29 079 тыс. руб.



Пассивы баланса 29 079 тыс. руб.
Непокрытый убыток 12 709 тыс. руб.,
при этом
Прибыль за 2019 г.
Выручка
Себестоимость
Прибыль от основной деятельности 
Чистые активы

6 134 тыс. руб. 
25 902 тыс. руб. 
23 535 тыс. руб. 

2 367 тыс. руб. 
6 169 тыс. руб.

Председатель ревизионной комиссии Л.В.


