
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ревизионной комиссии АО «Охинская ТЭЦ»   

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 

2019 год 

 

г. Оха                           «01» апреля 2020 г. 

Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров 

АО «Охинская ТЭЦ» от 31.05.2019 в составе Севрюкова А.В. (председатель Ревизионной 

комиссии), Пчельникова И.В., Яловец М.Ю., в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 

АО «Охинская ТЭЦ», положением о Ревизионной комиссии АО «Охинская ТЭЦ», провела 

проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Охинская ТЭЦ» за 2019 год.  

1.Общие сведения 

АО «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество) внесено в Единый Государственный реестр 

юридических лиц серии 65 № 000354532 от 11.10.2002 года, основной государственный 

регистрационный номер 1026500885674. 

Местонахождение: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 
улица 3 км. 

Общество ведет свою деятельность в рамках Устава. Акционером Общества является 

ООО «РН-Актив» с долей 96,99%; ПАО «Сахалинэнерго» - 0,98%, ЗАО «Каскад» - 0,00017%, 

Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений – 1,59%, 

физические лица – 0,43%. 

Основные виды деятельности: Производство и продажа электрической и тепловой 

энергии по установленным тарифам в соответствие с диспетчерскими графиками 
электрических и тепловых нагрузок. 

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».  

Ответственность за достоверность, полноту и содержание предоставленной 

информации для подготовки настоящего заключения несет генеральный директор 

управляющей компании ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».  

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 

Бухгалтерский учет в АО «Охинская ТЭЦ» организован в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

составление отчетности в Российской Федерации, Учетной политикой АО «Охинская ТЭЦ» 

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета АО «Охинская ТЭЦ», введенной 

приказом от 30.12.2016 № 714-А (в редакции приказа от 29.12.2019 № 814-А). 

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 






