ЗAкЛIoЧЕHиЕ
Pевизиoнной кoмиссии
oткpьlтoгo aкЦиollеpнoго oбществa кГpyппa Кoмпaний
ПИК)
г.

Мoсквa

<<27>>

мaя

20О9г.

Haстoящеr ЗaкЛIоЧение сoсТaBЛеIIo B с..TBеTсTBии с
Федеpaльньtм зaкolloМ oT
26.|2.1995г' }l." 208-ФЗ кoб aкЦиoIIеpнЬIх oбществaх>
и Устaвсlм oткpьlтoгo
aкщиollеpl{oгo oбществa <Гpyппa Кoмпaний ПИК>
PевизионнoЙ кoмиссиеЙ oткpьlтoгo
aкЦиol{еpнoгo oбществa кГpyппa КoмпaниЙПИК>
B сoсТaBе ее членoB:

-

B

Haзapoвa

!.B.;

Кpyтицкoй Е.A.;

Лицr ПpеДсеДaTеЛЬсTByIoщегo Poпaя B.П.

Pевизиoннaя кoМиссия oсyщесTBиЛa ПрoBrpкy

финaнсoвo-хoзяйственнoй

.цeяTелЬнoсти oткpьтToГo aкЦионrplloГo oбществa кГpyппa Кoмпaний
<01> янвapя 2008г' пo <З l> декaбpя 2008г.

B

хoДе ПpoBеpки Pевизиoннoй кoмиссией бьlли
рaссМoTpеI{ЬI

ДoкyМеI{TЬI oткpьrтoГo aкЦиoЕ{rpl{oГo oбществa

.

ПИк)

кГрyппa Кoмпaний ПИК>:

Зa пеpиoД с

сЛе.цyIоЩие

ПеpBиЧнЬIr yЧеTIlЬIе ДoкyМеI{TЬl (aктьr, нaкЛaДнЬIе,
снетa-фaктyрьl),

ПoДTBеpх(ДaIoЩие фaктьr сoBерIIIеI'ия хoзяйствеIIнЬIх
oпеpaций.

- prгисTpЬI сиI{TrTическoГo И aНaЛkIТИческoГo yЧеTa;
- pеЗyлЬTaТЬI иIIBеН.Iapl4ЗaЦИИ'
- бyxгaлTеpскaЯ oTчеTI{oсТЬ B сoсTaвr слеДyIоЩих

l
l
l
l
l
I

фopм:

Бyxгaлтеpcкий бaлaнс (фopмa J'iЪ 1);
oтчет o пpибьlлях и yбьtткaх (фopмa j\b 2);
oтчет об изменеI{ияХ кaПитaлa (фoрмa J.{Ъ 3);
oтчет o ДBижеI{ии ДеI{е}кIIЬIх сpеДсTB (фopмa N +);
Прилolкение к бyхгaлTерскoМy бaлaнcу (фopмa J\b 5),
ПoяснителЬнaяЗaПискa.

Кpoмe ЭToГo, бьlлa ПpoBеДеIIa ПpoBrpкa ДaIIнЬIX' нa oснoBal{ии
кo'opЬIХ сoсTaBлеI{
гoДoвoй oTчеT oткpьrтoгo aкЦиoнrpнoгo oбществa <Грyппa
Кoмпaн иЙ ПИК>'

Bыpунка om npodаэюu ToBapoB, paбoт, yсЛyГ (зa МинyсoМ H,цС, aкЦизoв

И

aнaЛoГиЧI{ьrx oбязaтеЛЬIIЬIx плaтежей) в 2008 ГoДy Пo
ДaннЬIМ бyxгaл,геpскoГo yЧеTa
сoсTaBилa 6 З99 64З тьтc. pyб., .rтo сooTBеTсТByеT ДaнIrЬIМ' oTpaжеЕI}IЬIМ
в фopме Nb 2
<oтчет o пpибьtлях и yбьrткaх>.
Сeбесmoull,toсmь TIpoДaнIIЬIХ ТoBapoBl paбoт, yсЛyГ Пo
ДaI{IlЬIМ бyxгa:lтеpскoГo yЧеTa
сoсTaBиЛa 2 8З4 922 тыc. pyб.' uтo сooTBеTсTByеT
ДaI{I{ЬIN{, oTpa)кеIIнЬIМ в фopме J\Ъ 2
кoтчет o пpибьtлях и yбьlткaх>.

Пpо.lие ДoХoДЬI

и

paсХoДЬt oбщестBa yЧиTЬIBaлись

сooTBеTоTBии с Пoлo)I<еI1ИЯT{I1 o бyхгaлтеpскoМ yчеTе.

Пo итoгaм ДеяTелЬнo

B

OyХГaлTеpскoМ yЧеTе

B

cТI4 Зa 2008 гoд oбществoМ IIoлyчеIra прибьtль (yбьrтoк)
Дo HaлoГooблo>кения в рaзМере: . 19 84З 967 тьlc. pуб.

Чиcтaя пpибьrль (yбьIтoк) зa 2008 Гo.ц: - |7 9з4 502 тьlс. pvб.
BьIводьI и prкoМен ДaЦИИ..
Учитьrвaя' чTo сУщ€сTBеFIIIЬIх IIapyIIIеI{ий нopм лействyroщегo зaкoнoДaTеЛЬсTBa
и
IIopМaTиBнЬIх aкToB, пOBлияBIIIиХ нa ДoсToBеpнoсTЬ бyхгaлтеpскoй
oTЧеTнocTи, не
yсTaнoBЛе}Io' ДoсToBеpнoсTЬ ДaннЬIх, сoДеp)кaЦиХся B ГoДoвoM
aкциol{еpнoгo oбществa <Гpyппa Кoмпaний ПИК> ПoДTBеpх{ДaеМ.

oTЧеТе oткpьlтoгo

ЗAКЛЮЧЕHИЕ:
Пo мнениtо Pевизиoннoй кoМиссии, ДaннЬIе гoДoвoй бyхгaлтеpскoй отчеТнoсТи
oткpьlтoгo aкциol{еpнoгo обществa <Гpyппa Кoмпaний ПИК> зa 2008 ГoД
яBЛяIoТся

ДoсToBерньlми. ПopяДoк BеДения бyхгaЛTеpскoГo yЧеТa' сoсTaBЛеtIИЯ И IpeДсТaBЛеI{ия
бyхгaлтepскoй oTчеTI{oсTи сooTBеTсTByеT действyroЩеМy зaкoI{oДaTеЛЬсTBУ o
бyxгaлтеpскoМ yчеTе'
ЧленьI Pевизиoннoй комиссии:
. Haзapoв !.Б;

-

Кpyтицкaя Е.A.

Пpедседaтель Pевиз
Poпaй B.П.

t{oи кoMисси

