
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИнефть» по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 
 

г. Москва        «___» _____________ 2020 г. 

Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «ВНИПИнефть» от 20.06.2019 в составе Савчук И.А. (председатель Ревизионной 
комиссии), Салмина А.В., Ухабовой Т.И. в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 
ОАО «ВНИПИнефть» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ВНИПИнефть» за 2019 год. 

1.Общие сведения 

ОАО «ВНИПИнефть» (далее – Общество) внесено в Единый Государственный реестр 
юридических лиц серии 77 № 004134934 от 29.10.2002, основной государственный 
регистрационный номер 1027700370466. 

Местонахождение Общества: 105005, Российская Федерация, Москва, улица 
Фридриха Энгельса, д.32, корпус 1. 

Общество ведет свою деятельность в рамках Устава. По состоянию на 31.12.2019 
крупными владельцами акций в уставном капитале (далее УК) Общества являлись: 

- ООО «РН-Актив», доля участия в УК 37,9993%, доля обыкновенных акций 50,6657%; 
- Каспиан Проджектс Б.В. (Caspian Projects B.V.), доля участия в УК 18,0321%, доля 

обыкновенных акций 24,0428%; 
- ЛЮВОКО Б.В. (LUWOCO B.V.), доля участия в УК 18,0352%, доля обыкновенных 

акций 24,0470%. 
Основной вид деятельности Общества: деятельность в области архитектуры, 

связанная с созданием архитектурного объекта. 
При проверке рассмотрены следующие документы Общества за  

2019 год: годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, 
аудиторское заключение и письменная информация по итогам аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества независимого аудитора АО «АКГ «РБС», отчет о 
заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Ответственность за достоверность, полноту и содержание предоставленной 
информации для подготовки настоящего заключения несет генеральный директор 
ОАО «ВНИПИнефть».  

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 

Бухгалтерский учет в ОАО «ВНИПИнефть» организован в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 
составление отчетности в Российской Федерации, Учетной политикой ОАО «ВНИПИнефть» 
от 29.12.2018. 

Бухгалтерская отчетность за 2019 год составлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-Ф3 «О бухгалтерском 
учете», приказа Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», приказа Минфина Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах 



бухгалтерской отчетности организаций», а также иных нормативных актов, входящих в 
систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.  

Годовая инвентаризация имущества и обязательств Общества проведена в 
установленный срок и в полном объеме. 

В Обществе функционирует система внутреннего контроля за ведением 
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности.  

Аудиторской организацией АО «АКГ «РБС» предоставлено положительное 
аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским 
стандартам бухгалтерского учета. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность 
Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
на 31.12.2019 и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в 
соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 года составили 382,66 млн. руб., 
что больше уровня года, предшествовавшего проверяемому, на 0,3%, и превысили размер 
уставного капитала, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Общества. 
Размер чистой прибыли Общества увеличился на 230% по сравнению с 2018 годом и 
составил 4 млн. рублей. 

3. Заключение Ревизионной комиссии 

По итогам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «ВНИПИнефть», Ревизионная комиссия Общества подтверждает 
достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2019, отчете о заключенных Обществом в 
отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  

Фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности Общества не выявлено.  

Настоящее заключение должно рассматриваться совместно со всеми формами 
отчетности и пояснительной запиской, являющимися неотъемлемыми составными частями 
годового отчета Общества. 

 
 

Председатель Ревизионной комиссии:      И.А. Савчук 
       
 
Члены Ревизионной комиссии:       А.В. Салмин 
 
 
           Т.И. Ухабова 
 


