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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОИ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ
дЕятЕльности зА 2020 год.

' АкционерноеобществокМожайскиймедико-инстр}ментальныйзавод)

состав Ревизионной комиссии:

1. А,А. Мелкова

2. О.Ю. Петрова

З. А.Н. Николаев

Проверяемый период с <<01>> января 2020 год по <<31>> декабря 2020 года

Обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы высказать мнение о

достоверности, во всех существенньIх аспектах, представленной дJuI проверки финансовой
отчетности.

Задачей Ревизионной комиссии явJIяется определение достоверности финансовой
отчетности АО кМожайский МИЗ), соответствия ведения бухгалтерского r{ета и

совершаемьж сделок действlтощему законодательству РФ, вьuIвления бухгалтерских

ошибок, оказывitющих влияние на финансовый результат.
Ответственность за подготовку и предоставление финансовой (бухгалтерской)

отчетности несет исполнительный орган АО кМожайский МИЗ),

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
При проверке финансовой отчетности, Ревизионной комиссией рассмотрено

состояние внlтреннего KoHTpoJu{ АО кМожайский МИЗ).
Ответственность за состояние и организацию внутреннего KoHTpoJuI несет исполнительный
орган АО <Можайский МИЗ) - Генеральный директор.

В процессе проверки, Ревизионной комиссией не было обнаружено фактов, из KoTopbD(

можно бы было сделать вывод о несоответствии сцстемы внfтреннего контроля АО
кМожайский МИЗ> масштабам и характеру его деятельности.

При проверке бухгмтерской отчетности, Ревизионной комиссией не обнаружено

никаких серьезньD( нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и

подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на

достоверность бlхгалтерской отчетности.

Ответственными за ведение бlхгалтерской отчетности явлu{ются:

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

Исполнительный директор АО <Можайский МИЗ) - О.В. Зюзин

Главный бухгалтер АО <Можайский МИЗ) - И.В. Шах



t/
Годовой отчет до <Можайский МИЗ) подготовлен в полном соответствии с действующим

законодательством РФ. При проведении проверки финшrсово-хозяйственной деятельности

дО кМожайский МИЗ11 и достоверности бlхгалтерской отчетности, Ревизионной

комиссией рассмотрено соблюдение применимого законодательства РФ при совершении

финансово-хозяйственньIх операций. Результаты проведенной проверки показывают, что

проверенные финансово-хозяйсr"."""rё операции осуlцествJu{лись до кМожайский миз>

во всех суIцественньIх отношениях в соответствии с действующим законодательством РФ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мнению Ревизионной, комиссии, представленнаJI для проверки отчетность достоверна,

то есть, IIодготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех суIцественных аспектах

отражение активов и пассивов до кМожайский МИЗ> и финансовьIх результатов его

деятельности за 2020 г.

РевизионнаrI комиссия подтверждает достоверность сведений, содержащихся в годовом

отчете, бlхгалтерском балансе, в том числе отчете о прибылях и убытках.

А.А. Мелкова

О.Ю. Петрова

А.Н. Николаев

члены комиссии:


