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            Настоящее заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «ГАЗКОН» за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 включительно составлено мною, 

Жирняковой Ириной Владимировной, являющейся Ревизором  ОАО «ГАЗКОН»    и 

действующей на основании Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»,  Устава ОАО «ГАЗКОН». 

            Данное заключение подготовлено исходя из положений Федерального Закона от 

21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г.№ 34н, 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» с учетом Методических 

рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н. 

             В проверяемом периоде ответственными лицами за ведение финансово-

хозяйственной деятельности и составление бухгалтерской отчетности организации являлись: 

     генеральный директор –  Канунникова Т.А.; 

     главный бухгалтер –  Меренкова Н.В. 

 

         В 2007г. общество осуществляло финансово-хозяйственную и инвестиционную 

деятельность. 

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

за 2007 год мною были выборочно проверены банковские и кассовые документы, договоры, 

заключенные от имени ОАО «ГАЗКОН», за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. 

включительно, изучена промежуточная (квартальная) и годовая бухгалтерская  отчетность 

ОАО «ГАЗКОН»  за 2007 год, пояснительная записка к годовому отчету и другие 

нормативные документы организации. 

         Проверенная мною финансовая документация и бухгалтерская отчетность ОАО 

«ГАЗКОН» подготовлена исполнительным органом ОАО «ГАЗКОН» и составлена в 

соответствии со всеми требованиями Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ  29.07.98 г. N 

34н, Приказа Минфина РФ от 13.01.2000 г. № 4н. 

         По результатам деятельности за 2007 год образована прибыль в размере 23 125  

тыс.руб. что в 2,43 раза больше прибыли, сформированной по результатам 2006 года.        

          В течение 2007 года значительно ( с 7 065 тыс.руб. до 1 189 тыс.руб.)  уменьшилась 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты). Дебиторская  задолженность на конец года – это начисленные проценты по  

договору о депозитном вкладе № 826/01С от  28.06.07г. с КИТ Финанс Инвестиционный банк 

(ОАО) г.СПб. в сумме 450,6 тыс. руб. (37,9% дебиторской задолженности) и расчеты с 

бюджетом по налогу на прибыль в сумме 625.4 тыс.руб. (52.6% дебиторской задолженности) 

         Проверенные мною договоры, заключенные от имени ОАО «ГАЗКОН», действительны 

и во всех своих положениях соответствуют всем требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 



         ОАО «ГАЗКОН» надлежащим образом исполняет все обязанности, установленные для 

него как  действующим законодательством Российской Федерации, так и заключенными от 

его имени договорами. 

         В ходе проведения выборочной проверки финансово-хозяйственной и инвестиционной 

деятельности ОАО «ГАЗКОН» за 2007 год мною не были обнаружены никакие факты, из 

которых можно было бы сделать вывод о несоответствии бухгалтерского учета ОАО 

«ГАЗКОН» характеру его деятельности. Фактов нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной и инвестиционной 

деятельности также не обнаружено. 

         Подводя итог проверки финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 

ОАО «ГАЗКОН» за период с 1 января  по 31 декабря 2007 года включительно, считаю, что: 

-  годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ГАЗКОН» составлена в полном соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- нарушений нормативно-правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности, ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, которые могли бы 

существенно повлиять на результаты деятельности ОАО «ГАЗКОН», не выявлено; 

- бухгалтерская отчетность, прилагаемая к настоящему Заключению, достоверна и 

объективно отражает финансовое состояние ОАО «ГАЗКОН» на 1 января 2008 года 

 

 

 

 

Ревизор ОАО «ГАЗКОН»                                                                                    Жирнякова И.В. 


