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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ  

ПАО «М.ВИДЕО» (далее – Общество) ЗА 2019 год 
 

«25» мая 2020 года                                                                                                          г. Москва 
 
 

1. Вводная часть 

Ревизионная комиссия ПАО «М.видео», избранная на Годовом Общем собрании акционеров ПАО 
«М.видео» 26 июня 2019 года в составе: 

 Безлик Евгений Владимирович. 
 Горохов Андрей Александрович. 
 Рожковский Алексей Леонидович. 

руководствуясь полномочиями, определёнными Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом ПАО «М.видео» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео», 
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, а также сведений, 
содержащихся в годовом отчёте Общества за 2019 год. 

Проверка проведена Ревизионной комиссией ПАО «М.видео» в период с 23 марта по 22 мая 2020 
года в отношении бухгалтерской отчётности Общества за финансовый год с 01 января по 31 декабря 
2019 года. 

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

2. Объем проведённой проверки 

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций. Проверка 
планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчётность и годовой отчёт не содержат существенных искажений. Проверка 
проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности и годовом отчёте 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского 
учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности и годового отчёта, а также оценку общего 
представления о бухгалтерской отчетности и годовом отчёте.  

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

Ревизионной комиссией было принято во внимание заключение независимого аудитора Общества, 
ООО «Эрнст энд Янг», за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.      
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3. Краткие сведения об Обществе

Полное и сокращённое фирменное наименование Общества: Публичное акционерное
общество «М.видео».
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20.
Дата государственной регистрации Общества: 25.09.2006 г.
Свидетельство о государственной регистрации серии 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 Президент: Тынкован А.А.
o Генеральный директор: Ужахов Б.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 2019 год:
o Выручка – 222 170 тыс. руб.
o Себестоимость продаж – 986 тыс. руб.
o Валовая прибыль – 221 184 тыс. руб.
o Прибыль до налогообложения – 13 863 048 тыс. руб.
o Чистая прибыль – 13 802 812 тыс. руб.

4. Заключение

Ревизионная комиссия полагает, что проведённая проверка представляет достаточные основания
для выражения мнения о достоверности отчетности ПАО «М.видео».

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «М.видео» за 2019 год подготовлена таким образом, 
чтобы во всех существенных аспектах обеспечить отражение имущества и обязательств Общества по 
состоянию на 31.12.2019, а также финансовых результатов деятельности Общества за 2019 год.

По нашему мнению, отчётность Общества за 2019 год отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ПАО «М.видео» по состоянию на 31 декабря 2019 года в 
соответствии с нормативными требованиями законодательства, установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и внутренними локальными актами Общества.

Особого мнения членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части 
Заключения, не имеется. 

Подписано


