
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АО <Белгородский хладокомбияат>> с учетом заключения аудиторской проверки

г. Белr,ород

Настоящее закJIючение составлено Ревизионной комиссией АО кБелгородский
хладокомбинат)) в cocтzlBe ее членов: Коршуновой М.В., Щенлрыгиной Е.А. в лице
председательств}+ощей Кашуба Н.В,

Ревизионной комиссией, совместно с аудиторской фирмой, была проведена проверка
бухгалтерской отчетности АО кБелгоролский хладокомбинат> за 2019 год. Кроме ЭтоГО, бЫЛа

проведена проверка данньD(. на основании которых составлен годовой отчет АО <БеЛГОРОДСКИй

хладокомбинат>,
Проверкой установлено. .rго бlхга,,rтерскiul отчетность составлена в СООТВеТСТВИИ С

правилilми, установленными законодательством Российской Федерачии и не содержит
существенныХ искажений. Применяемые методы и способы отражения хозяйственньп операций в

бухгалтерском yleTe в 2019 году позволяют сделать вывод о формировании полнОЙ И дОсТОВеРНОЙ

информациИ о финансовоМ положении и изменениях в финансовом положении АО <Белгоролский
хладокомбинат>.
Прибыль до налогообложения за 2019 год составила 8 171 тыс.руб., налоf на прибыль -

2 241 тыс.руб.

Прибыль в течение года была распределена следующим образом:

Оказание благотворительной помощи 3 256 тыс.ру б

выплаты за счет иоьIли аоотникам п ияlия
Оказание материальной помощи бывшим работникам,

aIla\l Да II иятия
Расходы на соде ие социальньD( объектов l 34З тыс.

Расходы на благо оиство
l 7l7 тыс. руб

2 995 тыс. о

Чистая прибыль за 2019 год состдвила 4 143 тыс.руб.
ПомимО обычноЙ производственной деятельности, АО кБелгородский хладокомбинат>

осуществляло инвестиционную деятельность по объектам производственного назначения.

общая величина капитальных вложений во внеоборотные активы составила 269 l 18

тыс.руб.
в 2019 году осуществлялось техническое перевооружение фабрики мороженого . На эти

цели предприятием было израсходовано 220,3 млн. рублей .

на модернизацию производственного оборудования объем инвестиций составил 1,5 млн,

рублей.
ДО кБелгороДский хладокоМбинат> платежеспособно и в состоянии своевременно

рассчитываться по всем наиболее срочным обязательствам. Учтенная на отчетную дату

дебиторская и кредиторскiul задолж9нность носят в основном текущий характер,

ЗадолженностЬ по платежам в бюджеты всех уровней отсутствует. Задолженность по

заработной плате отсутствует.

!остоверностЬ данньrх, содержащихся в годовом отчете дО <Белгородский хладокомбинат>,

подтверждаем.

члены Ревизионной комиссии :

М.В. Коршунова
Е.А Щендрыгина

o{o'QlH.B. Кашуба/
v

Председатель Ревизионной комиссии

454 тыс.руб.

213 тыс.

Расходы на отдых и культурно-массовые (

2 l66 тыс.руб.


