ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ПКП «Респиратор» за 2006г.
Ревизионная комиссия ОАО «ПКП «Респиратор», избранная
Общим собранием акционеров 16.06.2006г. сроком на один год и
действующая на основании Федерального закона об акционерных
обществах и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ПКП
«Респиратор», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2006г. по 31.12.2006г.
Проверка проводилась в апреле 2006 года с целью установления соответствия финансово-хозяйственной деятельности
Общества Уставу Общества, законодательным и нормативным
документам, регламентирующим эту деятельность.
Подвергнуты проверке были учредительные документы
и исполнение решений, принятых Общим собранием и Советом
Директоров, были проверены документы бухгалтерской и финансовой отчетности.
Задача Ревизионной комиссии состояла в том, чтобы в
результате проверки получить достаточную уверенность, что
представленные документы отражают действительное финансовохозяйственное состояние Общества.
Проверкой установлено:
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ, в
редакции ФЗ от 10.01.2003г. №8-ФЗ, «Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», (приказ
Министерства Финансов РФ №34-Н от 29.07.98г. в редакции от
24.03.2000г. № 31-Н), Положениями по бухгалтерскому учету и
другими нормативными актами, а также в соответствии с учетной
политикой в целях бухгалтерского учета, принятой в Обществе.
В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ
налоговый учет Общество осуществляет на основании принятой
учетной политикой в целях налогообложения.
Годовой отчет Общества составлен на основании данных
аналитического учета и достоверно отражает результаты его
финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия подтверждает отчетные данные ОАО
«ПКП «Респиратор» по состоянию на 01.01.07 года:
1.Валюта баланса
458032 тыс. руб.
в т.ч. уставный капитал
62 тыс. руб.
2. Прибыль до налогообложения
46805 тыс. руб
3. Налог на прибыль и иные
платежи в бюджет
12708 тыс. руб.
4. Отложенные налоговые
87 тыс.руб.
обязательства и активы
5.Чистая прибыль
34010 тыс. руб.
6. Дебиторская задолженность
72874 тыс. руб.
7. Кредиторская задолженность
113485 тыс. руб.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждает
аудиторская фирма ЗАО «Международный консультативноправовой центр по налогообложению г. Орехово-Зуево». (ЗАО
«МКПЦ-ОЗ»)
Ревизионная комиссия считает, что результаты проведенной проверки позволяют с достаточной уверенностью сделать заключение о том, что финансовая и бухгалтерская отчетность, составленная по результатам деятельности Общества в 2006 году, и другая проверенная документация, отражают во всех аспектах действительное финансовое положение ОАО «ПКП «Респиратор» по состоянию на 31.12.2006г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за 2006 год.
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