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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИСИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ  

ПАО «М.ВИДЕО» (далее – Общество) ЗА 2016 год 
 

«11» мая 2017 года                                                                                                         г. Москва 
 
 
1. Вводная часть 
 

Ревизионная комиссия ПАО «М.видео», избранная Годовым общим собранием акционеров 
20 июня 2016 года (протокол № 21 от 23.06.2016) в составе: 

• Безлик Евгений Владимирович, 
• Кочубей Евгения Сергеевна, 
• Тышкевич Людмила Александровна, 

 
руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом ПАО «М.видео» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео», 
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, а также 
сведений, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год. 

Проверка проведена Ревизионной комиссиейПАО «М.видео» в период с 27 марта по 30 
апреля 2017 года в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за финансовый год с 
01 января по 31 декабря 2016 года. 

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, 
реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества. Анализ включал в себя 
изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.      

 
. 

2. Объем проведенной проверки 
 
Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций. 

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет не содержат существенных 
искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и годовом отчете информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета, определение главных оценочных 
значений, полученных руководством Общества, а также оценку общего представления о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете.  

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Ревизионной комиссией было принято во внимание заключение независимого аудитора 
Общества, ЗАО «Делойт и Туш СНГ», за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.        

  
 

3. Краткие сведения об Обществе 
 
• Полное и сокращенное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное 

общество «М.видео». 
• Место нахождения: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20. 
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• Дата государственной регистрации Общества: 25.09.2006 г. 
• Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, 

подтверждающего государственную регистрацию Общества)% серия 77 № 008748648. 
• Основной государственный регистрационный номер: 5067746789248. 
• Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. 
• Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества за проверяемый 

период являются: 
o Генеральный директор: Тынкован А.А. 
o Главный бухгалтер: Виноградова О.Ю. 
o Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, в 

промежутках между собраниями – Совет директоров. 
 

• Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по РСБУ за 
2016 год: 

o Выручка –  130 416 тыс. руб. 
o Себестоимость продаж – 2 890 тыс. руб. 
o Валовая прибыль – 127 526 тыс. руб. 
o Прибыль до налогообложения – 134 828 тыс. руб. 
o Чистая прибыль – 86 585 тыс. руб.      

 
 

4. Заключение 
 
В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2016 год Ревизионная комиссия полагает, что 
полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что: 

• финансовая (бухгалтерская) отчетность и бухгалтерский учет в Обществе 
организованы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, 
регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и ведутся на основании 
Учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора Общества № 06-
20/1 от 29 декабря 2012 года. 

• Бухгалтерская отчетность за 2016 год подготовлена в сроки, установленные 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме Бухгалтерского баланса, 
Приложения к Бухгалтерскому балансу, Отчета о финансовых результатах, Отчета об 
изменении капитала, Отчета о движении денежных средств, а также Пояснительной 
записки к бухгалтерской отчетности на основе отчетов. 

• Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2016 год не установлено существенных нарушений в 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных 
искажений при отражении финансово-хозяйственных операций. 

• Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, 
необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования 
инвесторами, кредиторами, государственными органами и иными 
заинтересованными организациями и лицами. 
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Таким образом, Ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово-
хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2016 год, отраженные в годовом отчете и 
годовой бухгалтерской отчетности, могут быть приняты Общим собранием акционеров к 
рассмотрению и утверждению.   

 
 

Подписано 
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