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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ
дЕятЕльности зА 2018 год.

Акционерное общество кМожайский медико-инструI\{ентапьный заводD

состав Ревизионной комиссии:

1. д.д. Мелкова

2. О.Ю. Петрова

3. А.Н. Николаев

IIроверяемый период с <<0l,>> января 2018 год по <<31>> декабря 2018 года

Обязанность Ревизионной комиссии зilкJIючается в том, чтобы выскtвать мнеЕие о

достоверности, во всех существенньIх аспектах, предстtlвленной дJIя проверки финансовой
отчетности.

Задачей Ревизионной комиссии явJuIется определение достоверности финшrсовой
Отчетности АО кМожаЙскиЙ МИЗ), соответствия ведениJI бухгалтерского уIIета и

совершаемьп сделок действующему законодательству РФ, вьuIвления бухгалтерских

ошибок, окЕlзьгвtlющих влияние на финансовьтй результат.
Ответственность за подготовку и предоставлеЕие финансовой (бухгалтерской)

отчетности несет испоJIнительный орган АО кМожайский МИЗ>>.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

При проверке финансовой отчетности, Ревизионной комиссией рассмотрено
состояние внугреннего KoHTpoJut АО кМожайский МИЗ). 

"

Ответственность за состояние и организацию внугреннего KoHTpoJuI несет исполнительный

орган АО <Можайский МИЗ)) - Генеральный директор.

В процессе проверки, Ревизионной комиссией не быцо обнаруЙёно фактов, из KoTopbD(

можно бы было сделать вывод о несоответствии системы внугреннего контроля АО
кМожйский МИЗ> масштабаrrц и характору его доятельЕости.

При проверке бухгалтерской отчетностио Ревизионной комиссией не обнаруж9но

никt}ких серьезньD( нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского у{ета и

подготовки бухгаrrтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на

достоверность бухгалтерской отчетности.

Ответственными за ведение бухгалтерской отчетности явJuIются:

Генеральный директор АО кМожайский МИЗ> - Н.В. Фотиев

Исполнительный директор АО кМожайский МИЗ) - О.В. Зюзин



Главный бухгалтер АО <Можйский МИЗ> - И.В. Шах

Годовой отчет АО <Можайский МИЗ) подготовлен в полном соответствии с действующим
з€коцодательством РФ. При проведении проверки финансово-хозяйственпой деятельности

АО кМожайский МИЗ) и достоверности бухгаtrтерской отчетности, Ревизионной

комиссиеЙ рассмотрено соблюдение применимого законодательства РФ при совершении

финансово-хозяйственньD( операций. Результаты проведенной проверки показывают, что

проверенные финансово-хозяЙствеIIные операции осуществJIялись АО <МожаЙский МИЗ>

во всех существенньж отношениrtх в соотв9тствии с действующим законодательством РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мнению Ревизионной, комиссии, представленнаJI дJIя проверки отчетность достоверн4
то есть, подготовлена тtжим образом, чтобы обеспе.плть во всех существенньIх аспектах

отрilкение активов и пассивов АО кМожйский МИЗ> и финшrсовьIх результатов его

деятельности за 2018 г.

РевизионнаrI комиссия подтверждает достоверность сведений, содержащихся в годовом

отчете, бухгалтерском балшtсе, в том числе отчете о прибьшях и убытках.

А.А. Мелкова

члены комиссии:


