
Общему собранию 
акционеров
АО «Богучанская ГЭС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии АО «Богуна иска и ГЭС» 

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Богучанская ГЭС» за 2021 год

г. Москва 2 i марта 2022 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии АО «Богучанская 
ГЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС» от 
08.02.2022 № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Богучанская ГЭС» (далее - Общество) за период с 
01.01.2021 года по 31.12.2021 года (далее - Ревизионная проверка).

Основными целями Ревизионной проверки является получение 
разумной уверенности в том, что;

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах 
Общества достоверны;

- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой 
отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего 
законодательства и локальных нормативных актов Общества;

- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением 
интересов Общества и его акционеров.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской 
Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение 
деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров, представление 
достоверной финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в 
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово
хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год не 
содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов 
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые 
результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.



По мнению Ревизионной комиссии Общества, с учетом заключения 
аудитора Общества, отчетность (годовой отчет, бухгалтерская отчетность) 
Общества за 2021 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, 
финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года включительно.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год утверждено 
решением Ревизионной комиссии от 21.03.2022 года (протокол заседания 
Ревизионной комиссии Общества от 21.03.2022 № 3).
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