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РЕВИЗИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УКАЗАНИЕ АДРЕСАТА: Председатель СКПК ФК «САНГИЛЕНАГРО»
СВЕДЕНИЯ ОЛИЦЕ, ПОДЛЕЖАЩЕМ РЕВИЗИИ

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
Финансовый клуб «САНГИЛЕНАГРО»

Наименованне:

Государственный регистрационный номер: 1162468125962
Место нахождения: 660077 г.Красноярск, ул.Добровольческой бригады, дом 14, корпус Б,
помещение 65 )

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗОРЕ
Наименование: Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края
Государственный регистрационный номер: 1072400003796
'11.•

Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Мира, д.10, оф. 707. Свидетельство? внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице серия 24
№004743653 выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому I<раю
26 октября 2007.
Сведения о членстве в самореrулируемой организации ревизионных союзов:
и ревизоровСвидетельство о ВI<mочении в единый
реестр ревизионных союзов
консультантов РСО «АгроI<онтроль» от 05.07.2008г. № 34-РС.
Нами проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за период
с «14» декабря 2016 г. по «31» деI<абря 2017 г включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность кооператива за проверяемый период состоит из:
1. Бухгалтерский баланс на дату 31. (2.2017г.
2. Отчет о финансовых результатах на дату 31.12.2017г.
Ответственность за ведение бухгалтерсI<ого учета, подготовку и представление данной
бухгалтерс1<ой отчетности несет исполнительный орган Кооператива. Наша обязанность
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данной отчетности кооператива
во всех существенных отношениях, соответствии порядка ведения кооперативом
бухгалтерского учета законодательству РоссийсI<ой Федерации, соблюдении органами
управления кооператива положений устава и за.I<онодательства РоссийсI<ой Федерации.
Мы провели ревизию в соответствии с Федеральным ЗШ<ОНОМ «О сельскохозяйственной
I<ооперации», Правилами саморегулируемой организации, членом I<оторой является
ревизионный союз, и внутренними правилами ревизионного союза.
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Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить уверенность в
том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива не содержит существенных
искажений. Ревизия проводилась сплошным методом (документация по деятельности
кооператива, учредительные документы) и на выборочной основе (бухгалтерский учет) и
включала в себя изучение доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрыти_е в ней информации о финансово
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготош<е бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей, полученных ру1<0водством кооператива, а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенная
ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Мненпе

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации Сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива Финансовый клуб «САНГИЛЕНАГРО» по
состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за
период с 14.12.2016 по 31.12.2017г. в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Испошштельный директор
ревизионного союза
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