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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА, 
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД 
 
В  соответствии  со  ст.  16.1.  Устава  Открытого  акционерного  общества 
Авиакомпания «Уральские авиалинии» (далее  ‐ Общество) для осуществления 
контроля  за  финансово‐хозяйственной  деятельностью  Общества  общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. 
 
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26.06.2020 г. решение 
по  избранию  Ревизионной  комиссии  общества  не  принято,  однако  в 
соответствии  с  п.16.6.  Устава  Общества: «Если  годовое  Общее  собрание 
акционеров  не  избрало  членов  Ревизионной  комиссии  в  количестве, 
составляющем  кворум  для  проведения  её  заседания,  определенном  Уставом 
Общества,  то  полномочия  действующего  состава  Ревизионной  комиссии 
пролонгируется  до  выборов  Ревизионной  комиссии  на  следующем  годовом 
Общем  собрании  акционеров.».  Таким  образом,  полномочия  Ревизионной 
комиссии,  избранной  на  Годовом  общем  собрании  акционеров  26.04.2019г. 
(Протокол №26 от 06.05.2019г.) пролонгированы.  
 
Проверка проводилась следующим составом: 
1. Белобородова Ольга Николаевна; 
2. Кондакова Светлана Александровна; 
3. Рыжкова Елена Сергеевна; 
4. Юдина Ольга Витальевна. 
 
В  исполнение  требований,  установленных  п.3  ст.  52  и  п.3  ст.88 Федерального 
закона  от  26.12.1995г.  №208‐ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  Ревизионной 
комиссией  проанализирован  годовой  отчет  Общества  за  2020  год,  годовая 
бухгалтерская  (финансовая)  отчетность Общества  за  2020  год,  по  результатам 
проверки подготовлено заключение. 
 
Результаты проверки годового отчета общества за 2020 год. 
При  проверке  годового  отчета  Общества  Ревизионная  комиссия 
руководствовалась  нормативными  документами,  устанавливающими 
требования к порядку составления, структуре и содержанию годового отчета, в 
частности,  Федеральным  законом  от  26.12.1995г. №208‐ФЗ  «Об  акционерных 
обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных  бумаг,  утвержденным  Центральным  Банком  Российской  Федерации 
30.12.2014г. №454‐П. 
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Годовой отчет общества за 2020 год включает в себя: 

 положение общества в отрасли; 

 отчет Совета директоров общества по итогам работы за 2020 год; 

 приоритетные  направления  деятельности  общества  и  перспективы  его 
развития; 

 информацию  об  объеме  каждого  из  использованных  акционерным 
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и 
денежном выражении; 

 отчет  о  выплате  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
общества; 

 описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества; 

 перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью; 

 состав органов управления общества; 

 информацию  и  вознаграждении  членов  Совета  директоров,  Генерального 
директора и членов Правления; 

 отчет  о  соблюдении  акционерным  обществом  принципов  и  рекомендаций 
Кодекса  корпоративного  управления,  рекомендованного  к  применению 
Банком России. 

 
Вывод: 
В  ходе  проведенной  проверки  данных,  содержащихся  в  годовом  отчете 
Общества  за  2020  год,  Ревизионная  комиссия  не  выявила  искажений, 
неточностей или несоответствия действующему законодательству. 
 
По мнению  Ревизионной  комиссии,  данные,  содержащиеся  в  годовом отчете 
Общества  за  2020  год,  достоверны,  следовательно,  он  может  быть  принят 
годовым общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.  
 
Результаты проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2020 год. 
Годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  общества  подготовлена  в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 06.12.2011г. №402‐ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 
ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134‐ФЗ, от 02.07.2013 N 185‐ФЗ, от 
23.07.2013  N  251‐ФЗ,  от  02.11.2013  N  292‐ФЗ,  от  21.12.2013  N  357‐ФЗ,  от 
28.12.2013  N  425‐ФЗ,  от  04.11.2014  N  344‐ФЗ,  от  23.05.2016  N  149‐ФЗ,  от 
18.07.2017  N  160‐ФЗ,  от  31.12.2017  N  481‐ФЗ,  от  29.07.2018  N  272‐ФЗ,  от 
28.11.2018 N 444‐ФЗ (ред. 26.07.2019), от 26.07.2019 N 247‐ФЗ),  
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 Положением «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. 
№ 34н (в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 
N  31н,  от  18.09.2006  N  116н,  от  26.03.2007  N  26н,  от  25.10.2010  N  132н,  от 
24.12.2010  N  186н,  от  29.03.2017  N  47н,  от  11.04.2018  N  74н,  с  изм., 
внесенными решениями Верховного Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00‐645, от 
08.07.2016 N АКПИ16‐443, от 29.01.2018 N АКПИ17‐1010), 

 Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность 
организации» (ПБУ 4/99) (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, 
от 08.11.2010 N 142н, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 
29.01.2018  N  АКПИ17‐1010  ),  утвержденным  приказом  Министерства 
финансов РФ от 06 июля 1999 г. № 43н,  

 другими  нормативными  актами  РФ,  регулирующими  порядок  ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

 учетной  политикой  общества,  отраженной  в  «Положении  об  учетной 
политике», утвержденной приказом Генерального директора общества. 

 
Годовая бухгалтерская отчетность общества состоит из: 
‐ бухгалтерского баланса (ф.1) на 31.12.2020г., 
‐ отчета о финансовых результатах (ф.2) за 2020г., 
‐ отчета об изменении капитала (ф.3) за 2020г.,  
‐ отчета о движении денежных средств (ф.4) за 2020г., 
‐ пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 

 
Проверка  документальных  подтверждений  числовых  данных  и  пояснений, 
содержащихся в бухгалтерской отчетности, проводилась на выборочной основе. 
В  ходе проверки использовались первичные документы бухгалтерского  учета, 
действующие  договоры  и  соглашения,  экономические  анализы 
производственной деятельности.  
 
Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  общества  составлена  в  соответствии  с 
требованиями законодательства РФ в части подготовки и отражает: 

 финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020г.; 

 результаты финансово‐хозяйственной деятельности общества и движение 
денежных средств за 2020г. включительно; 

 информацию  о  финансовом  и  имущественном  положении  общества  в 
денежном и количественном выражении. 

 
Начисление суммы налогов осуществляется в соответствии с НК РФ и другими 
нормативными актами РФ. 




