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1. Состав ревизионной комиссии
В состав Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскоблгаз», в 

дальнейшем - Общество, входят:
Малышева Жанна Владимировна;
Балашов Дмитрий Евгеньевич;
Зверев Олег Сергеевич.

2. Вводная часть
Ревизионной комиссией Общества проведена проверка 

прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета 
Общества за 2013 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
• Бухгалтерского баланса;
• Отчета о прибылях и убытках;
• Отчета об изменении капитала;

Отчета о движении денежных средств;
• Приложения к балансу;
• Пояснений к бухгалтерской отчетности.
Ответственность за подготовку данной отчетности несет 

руководство Общества. В соответствии с Уставом Общества, 
обязанность Ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать 
оценку данной отчетности и подтвердить достоверность данных, 
содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров Общества о 
фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, установленных 
законодательством Российской Федерации, правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 
Устава и внутренних документов Общества.

3. Объем проведенной проверки
Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы 

получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) 
отчетность не содержит существенных искажений. Проверка 
проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение 
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

Критерии существенности были определены Ревизионной 
комиссией самостоятельно.

'При этом, не проводилось наблюдение за проведением 
инвентаризации товарно-материальных запасов и расчетов в 2013 году.

Ревизионная комиссия не проводила оценку эффективности и 
целесообразности расходования денежных средств и иных ресурсов 
Общества, а также адекватности и результативности его бизнес-процессов.



Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка 
представляет достаточные основания для выражения мнения о 
достоверности во всех существенных отношениях финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Общества и годового отчета Общества,

4. Мнение Ревизионной комиссии
По мнению Ревизионной комиссии, финансовая (бухгалтерская) 

отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года 
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 
2013 года по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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