Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Новгородхлеб»
о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новгородхлеб» за 2007 год.
Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров ОАО
«Новгородхлеб» 20 июня 2007 г. проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Новгородхлеб» за 2007 год.
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новгородхлеб»
за 2007 год были изучены и использованы:












Годовой отчет Общества за 2007 год;
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Новгородхлеб» за 2007 год;
аудиторское Заключение аудиторской фирмы Общество с ограниченной
ответственностью «Центр аудита» по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за 2007 год;
главная книга;
материалы инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
акты сверок с бюджетами разных уровней;
Устав ОАО «Новгородхлеб»;
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Новгородхлеб»;
решения Совета директоров ОАО «Новгородхлеб»;
другие нормативные акты и документы.

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Новгородхлеб» является
производство хлебобулочных и кондитерских изделий (пряничных). Общество также
осуществляет другие виды деятельности, в том числе предоставление имущества в аренду
.
При формировании показателей бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось:





Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ;
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. №34н;
А также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования
бухгалтерского учета и отчетности.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление Годового отчета, а также годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности в соответствующие органы несет руководство ОАО
«Новгородхлеб».
В ходе проверки комиссией были рассмотрены и проанализированы учредительные
документы, решения Совета директоров, Годовой отчет, а также финансовая
(бухгалтерская) отчетность Общества за 2007 год. Выборочно были проверены
первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности
(главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, материалы инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, акты сверок с бюджетами разных уровней) и другие
документы.

В результате проведенной проверки установлено:









Годовой отчет Общества за 2007 год подготовлен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2007 год подготовлена в
соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского
учета и отчетности;
решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые
Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству,
Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
в Обществе функционирует система внутреннего контроля за правильным и
своевременным ведением и отражением в бухгалтерском учете расчетных операций с
контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному
страхованию;
анализ показателей финансового состояния свидетельствует, что согласно
общепринятым критериям финансового анализа состояние Общества характеризуется
как нормальная финансовая устойчивость.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новгородхлеб» за
2007 год
Ревизионная комиссия считает:
- фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,
которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты ОАО
«Новгородхлеб», не выявлено;
-финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое
положение ОАО «Новгородхлеб» на 31 декабря 2007 г. и результаты его финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г.;
- финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества, достоверна и
соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Новгородхлеб»

Члены Ревизионной комиссии
ОАО «Новгородхлеб»
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