Заключение ревизионной комиссии
ОАО «ТПЕ-CИТИ»
по итогам 2010 года
г. Москва

25.04.2011 г.

Ревизионной комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии
Дмитриева А.П., членов ревизионной комиссии Петровской Н.А. и Мишиной
Л.Е.
проведена
ревизионная
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ТПЕ-СИТИ» по итогам 2010 года.
Аудитор Общества ООО «Росэкспертиза» (член СРОА «НП
«Российская коллегия аудиторов», регистрационный номер 10205006556)
провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно (аудиторское
заключение от 15.03.2011).
По мнению аудитора, (финансовая) бухгалтерская отчетность
ОАО «ТПЕ-СИТИ» отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2010 года и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с 01 января 2010 года по 31 декабря
2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Ревизионная проверка проводилась с 19 апреля 2011 по 25 апреля 2011
года включительно.
Настоящее
заключение
отражает
финансовое
ОАО «ТПЕ-СИТИ» по состоянию на 31.12.2010 г.

состояние

Проверка представленных
выборочным методом.

проведена

первичных

документов

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность
содержащихся в отчѐтах и финансовых документах Общества.

данных,

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2010
года составила 5 человек.
На 31.12.2010 чистые активы Общества составили 4 265 267 тыс.руб.,
что меньше уставного капитала на 14 733 тыс.руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2010 составила
172 976 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2010 составила
74 100 тыс. руб.
За отчетный период выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) составила 626 809 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 615
828 тыс. руб.
За отчетный период Обществом получен чистый убыток в размере
3 090 тыс. руб.
На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора
Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для
подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчѐте
Общества и годовой бухгалтерской отчѐтности.
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