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 Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «МН-фонд» 

провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МН-фонд» за 

период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

 В своей работе Ревизионная комиссия общества руководствовалась 

Федеральным законом РФ № 39-ФЗ от 22.04.96г. «О рынке ценных бумаг» (с 

последующими изменениями и дополнениями)  и Федеральным Законом 

Российской Федерации " Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95г. (с 

последующими изменениями и дополнениями) и  другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность открытых акционерных 

обществ. 

 В соответствии с Уставом общества, утвержденным годовым общим 

собранием акционеров (протокол № 2 от 15.07.2016г.),  ревизионная комиссия 

представила в совет директоров ПАО «МН-фонд» отчет о результатах годовой 

проверки финансово-хозяйственной деятельности общества. 

 В ходе проверки финансово - хозяйственной деятельности общества 

проверяющим были представлены: 

  учредительные документы ПАО « МН-фонд»; 

 бухгалтерская отчетность общества на 31.12.2015 г.; 

 оборотные балансы и ведомости по счетам бухгалтерского учета; 

 хозяйственные договора и другие первичные документы. 

 Данные, полученные по итогам работы ревизионной комиссии, 

составили основу отчета по результатам годовой проверки общества. 

 В отчетном периоде ПАО « МН-фонд» проводил операции по сдаче в 

аренду собственного недвижимого имущества, операции с ценными бумагами. 

 Оплаченный уставный капитал общества на конец года составил 51 000 

тыс. рублей. 

 По  состоянию на  01.01.2016 года  акционерами  общества  являлись 

 2 687 404 физических и юридических лиц. 

 В 2015 году генеральным директором  ПАО «МН-фонд» являлся Хван 

Анатолий Максимович (избран советом директоров общества, протокол  от 

27.07.2004 г.). 

 В соответствии с требованиями ФЗ РФ № 39-ФЗ от 22.04.96 г " О рынке 

ценных бумаг" реестродержателем общества в 2015г. являлся  АО "Регистратор 

Р.О.С.Т." (Лицензия ФКЦБ на право осуществления деятельности по ведению 

реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.). 

 Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных 

содержащихся  в бухгалтерской  отчетности  Публичного  акционерного  

общества «МН-фонд».  



По состоянию на 31.12.2015г.  валюта баланса составляет  572 562 тыс. 

рублей. 

 Выручка от продажи товаров, работ, услуг составила – 7 693 тыс. рублей 

 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила – 9 529 тыс. 

рублей 

 Проценты к получению составили - 605 тыс. рублей 

 Доходы от участия в других организациях – 622 тыс. рублей 

 Прочие доходы – 119 152 тыс. рублей 

 Прочие расходы – 112 845 тыс. рублей 

Прибыль до налогообложения составил – 5 698 тыс. рублей 

 Прибыль отчетного периода составил -  6 169 тыс. рублей 

 Данные бухгалтерского баланса общества подтверждены независимой 

аудиторской фирмой  ООО « Что делать Аудит» (Свидетельство от 20.10.2014г.  

№ 10123 о членстве в Некоммерческом партнерстве "Аудиторская Палата 

России", основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций - 11401052804). 

 Проверка, проведенная ревизионной комиссией общества, показала, что 

бухгалтерский учет ПАО «МН-фонд» в 2015г. проводился в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Финансовые 

операции отражались в бухгалтерском учете полностью и своевременно. 

Налоговые отчисления осуществлялись обществом в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в установленные сроки и в полном 

объеме.  

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, 

содержащихся в годовом отчете ПАО « МН-фонд» за 2015 год. 
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