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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ревизионной комиссии по отчету и балансу 

Акционерного Общества  “ РЕАТЭКС” 

за 2021 год 

 
 

Принято 09 марта 2022 года на заседании ревизионной комиссии АО  

"РЕАТЭКС" в составе:  

1.  Зиновьев Владимир Владимирович -председатель ревизионной 

комиссии,  

2.  Павлова Тамара Артемовна - секретарь ревизионной 

комиссии,  

3.  Бурычева Любовь Андреевна  - член ревизионной комиссии.  

Ревизионная комиссия на своем заседании 09 марта 2022 года 

рассмотрела:  

1.  отчет о финансово -хозяйственной деятельности АО "Реатэкс" 

за 2021 год, представленный Советом Директоров  АО 

"Реатэкс";  

2.  баланс АО "Реатэкс" на 01.01.2022 г.   

3.  аудиторское заключение о результатах проверки финансовой 

отчетности АО "Реатэкс" за 2021 год аудиторской 

организацией ООО "Гориславцев. Аудит"    от 03.03.2022 г.  

ООО "Гориславцев. Аудит" провело аудит  годовой бухгалтерской 

отчетности акционерного общества «Реатэкс» (ОГРН 1027700324981, 115088, г. 

Москва, ул. Угрешская, д. 33) (далее Организация), состоящей из бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых 

результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении 

денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Проверка проводилась в соответствии в соответствии с Международными 

стандартами аудита (МСА).  

Аудиторской проверке подвергались Главная книга, учредительные 

документы общества, формы годовой бухгалтерской отчетности за 

2021год, ОСВ по счетам бухгалтерского учета и др.  

Установлено, что бухгалтерский учет на предприятии велся в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

РФ. Бухгалтерский баланс составлен на основе остатков по счетам 

Главной книги. Затраты, образующие себестоимость продукции и 

услуг предприятия, подтверждены соответствующими документами. 

Данные отчетов о прибыли соответствуют данным Главной книги, и 

баланса за 2021 год.  

Подтверждено, что деятельность АО "Реатэкс" осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством, учет и отче тность 
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во всех существующих аспектах достоверно отражали существо 

совершенных операций и его финансовое положение.  

По заключению ООО"Гориславцев. Аудит" годовая бухгалтерская 

отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые 

результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации.  

Ревизионная комиссия рассмотрела протоколы заседаний Совета 

директоров, приказы Генерального директора и отмечает, что все 

решения приняты в пределах компетенции этих органов.  

В результате рассмотрения заключения аудитор а ООО 

"Гориславцев. Аудит"  и первичных документов о деятельности АО 

"Реатэкс" ревизионная комиссия пришла к заключению, что 

представленные на утверждение собрания акционеров отчет и 

баланс на 1 января 2022 года соответствуют действительности и 

рекомендуются к утверждению собранием акционеров.  

Секретарь ревизионной комиссии       Т.А.Павлова  

  

 


