
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО <Белгородскпй хладокомбинат> с учетом зак,lючения аулиторской проверки

г. Белгорол

Настоящее закJIючение составлено Ревизионной комиссией АО кБелгородский
хладокомбинат) в составе ее членов: Коршуновой М.В., Щендрыгиной Е.А., в лице
предселательствуюtltей Кашуба Н.В.

Ревизионной комиссией, совместно с аудиторской фирмой, была проведена проверка

бухга.лтерской отчетности АО кБелгородский хладокомбинат> за 20l8 год. Кроме этого, была
проведена проверка данных, на осIlовании которых составлен годовой отчет АО кБеЛГОРОДСКИй

хлалокомбиIIат>.
Проверкой установлено, что бухга,rтерскм отчетность составлена в соОтВеТСТВИИ С

IIравилами, установленными законодательством Российской Федерации и не содержит
существенных искажений. Применяемые методы и способы отражения хозяйственньпс операций в

бухгалтерском учете в 20l8 году позволяют сделать вывод о формировании полнОЙ и ДОСТОВеРНОЙ

информации о финансовом положении и изменениях в финансовом положении АО <БеЛГОРОДСКИЙ

хладокомбинат>.

ПрlIбы:rь до rrа"rогообложенllя за 20l8 год составила 57 470 тыс.руб., налог на прибыль -

l8 749 тыс.руб.

Прибыль в течение года была распределена след},ющим образом:

оказаttие благотво ительнои поNlощи l5 368 тыс,руб

выпrlаты за счет п ибылrr аоотника\1 Il едп и ятия 2 l 19 тыс.руб.

Оказание материальной помощи бывшим работникам,
l]c]c а l]a \l дап едл ияIия

383 тыс.руб

Расходы на отдых и культурно-Nlассовые (корпоративные)
\lc ()I l и ятия

Расходы на благо оиство 68 тыс.руý.

Прочие раскоды (амо . хоз.рас\оды . прочее) 9 9lб тыс.руб

Чистая прпбыль за 20l8 год составила 38 357 тыс.руб.

Помимо обычной производственной деятельности, АО кБелгородский хладокомбинат>

осуществляло инвестиционную деятельность по объектам производственного назначения.

обцая величина капитальных вложений во внеоборотные активы за 2018 год состztвила

139 085 тыс.руб.
за счет средств предприятия в 2018 году были приобретены трансfiортIrые средства на

cyrrMy 617 тыс. руб. , производственное оборудование ( включая хозяйственньй инвентарь и

лругиеобъекты)-насумму26536тыс.руб.,земельныеучастки-насумму1169тыс.руб,
В 20l8 голу осуществлялось капитаJIьное строительство. На эти цели предприятием было

израсходовано 1 10 763 тыс. руб.
ДО кБелгородский хладокомбинат> платежеспособно и в состояЕии своевременно

рассчитываться по всем наиболее срочным обязательствам. Учтенная на отчетную дату

дебиторская и кредиторскаJI задолженность носят в ocHoBIioM текупtий характер.

ЗадолженностЬ по платежаМ в бюджеты всех уровней отсутствует. Задолжеяность по

заработной плате отсутствует.

,Щостоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО кБелгородский хладокомбинат>,

подтверждаем.

Члень р ,Io ll Ko\l llccli I l

М.В. Коршунова
Е.А. Щендрыгина

ь

llрелседатель Ревизионной комиссии /Н.В. Кашубы

l 066 тыс.руб.


