ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности в 2013 году и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Городская Сберкасса» за 2013 год
г. Москва

18 апреля 2014 года

Ревизионная комиссия в составе:
Председатель – Молчанова Тамила Владимировна
Члены комиссии: 1. Голованов Константин Семенович
2. Михайлин Александр Сергеевич
Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения финансовой дисциплины ОАО «Городская Сберкасса» и по ее результатам составила настоящее заключение.
Открытое акционерное общество «Городская сберегательная касса» зарегистрировано 06 мая 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по городу Москве за основным государственным регистрационным номером 1117746365439.
ОАО «Городская Сберкасса» не имеет лицензий.
Общество не занимается производством материальных благ или куплей-продажей товаров.
За 2013 финансовый год среднесписочная численность работающих
всего по компании составила 43 чел.
Учет ведется в соответствии с нормативными документами, регулирующими правила ведения бухгалтерского и налогового учета и составления
бухгалтерской и налоговой отчетности.
Комиссия рассмотрела состояние внутреннего контроля компании и не
обнаружила фактов несоответствия системы внутреннего контроля масштабу
и характеру ее деятельности.
В 2013 г. бухгалтерский учет проводился бухгалтерией ОАО «Городская Сберкасса» в составе 4 чел.
Остатки на 31.12.2013 г. денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах соответствуют фактическим остаткам по счету кассы, в кассовой книге и по банковским выпискам.
За 2013 г. было проведено 18 заседаний Совета Директоров ОАО «Городская Сберкасса».
Решения, принятые Советом директоров за отчетный период, соответствуют действующему законодательству, Уставу ОАО «Городская Сберкасса» и направлены на дальнейшее улучшение финансового положения компании.
Ревизионная комиссия, проверяя деятельность компании, отметила
традиционно активную работу ОАО «Городская Сберкасса» на финансовом
рынке, в частности, на рынке заимствований, а также в андеррайтинге, финансовом консультировании и оказании прочих финансовых услуг.
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Основные финансово-экономические показатели деятельности
компании за 2013 год (тыс. руб.)
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг составила
в том числе:
Агентское вознаграждение
Предоставление в аренду и субаренду

2673

Управленческие расходы

(61641)

Прибыль (убыток) по процентному доходу
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы

20969
45387
(4869)

Отложенные налоговые активы и обязательства, сальдо
Текущий налог на прибыль

(2107)

Иные обязательные платежи в бюджет (штрафы, пени)

(4)

Чистая прибыль отчетного периода

408

518
2155

Выводы по результатам проверки
В целом от финансово-хозяйственной деятельности компании в 2013г.
получена прибыль, которая показывает, что в результате финансовых вложений, обращающихся на организованном рынке, положение стабилизировалось.
Следовательно, годовой баланс ОАО «Городская Сберкасса» можно
характеризовать как удовлетворительный.
При этом необходимо отметить следующее:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013г. достоверна, т.е. подготовлена
таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение
текущих активов и пассивов ОАО «Городская Сберкасса» по состоянию на
31 декабря 2013г.
2. Фактов нарушений кассовой дисциплины при работе с наличными денежными средствами и нарушений финансово-хозяйственной дисциплины Ревизионной комиссией в отчетном году не установлено.
3. Со стороны администрации злоупотреблений не выявлено.
4. Расходование прибыли производилось в соответствии с Уставом и нормативными документами по бухгалтерскому учету.
5. Строго соблюдалась платежная дисциплина по платежам налогов в бюджеты.
2

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», Ревизионная комиссия осуществила проверку данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Городская Сберкасса» за 2013г. и подтверждает, что данные, содержащиеся в Годовом отчете, достоверны и отражают действительное положение дел в ОАО «Городская Сберкасса» в осуществлении уставной деятельности, финансового положения и в области
корпоративного управления.
На основании вышеизложенного Ревизионная комиссия рекомендует:
1. Признать результаты деятельности компании за 2013 год удовлетворительными.
2. Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности,
баланс на 31.12.2013г., отчет о прибылях и убытках за 2013 год.
Председатель комиссии

Т.В. Молчанова

Члены комиссии

К.С. Голованов
А.С. Михайлин
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