ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел»
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
г. Москва

18 мая 2017 г.

Сведения об Обществе:
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел» (далее – Общество).
Сокращенное наименование: ПАО «Мечел».
Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 125167, г. Москва,
ул. Красноармейская, д. 1.
ОГРН 1037703012896, ИНН 7703370008.
Зарегистрированных филиалов на территории Российской Федерации или других государств
Общество не имеет.
По состоянию на 31.12.2016 года Общество имеет в своем составе Представительства на
территории Южной Кореи и Японии.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
Сведения о составе ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании
акционеров 30 июня 2016 г.:
1. Зыкова Наталья Сергеевна;
2. Капралов Александр Николаевич;
3. Болховских Ирина Викторовна.
Проверка Ревизионной комиссией Общества проводилась в соответствии с:
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
Уставом Общества;
Положением о Ревизионной комиссии Общества;
Иными законодательными актами и внутренними локальными актами Общества.
Цель проверки:


Подтверждение достоверности во всех существенных отношениях данных годовой
бухгалтерской отчетности (далее – Отчетность);
 Проверка соответствия ведения финансово-хозяйственной деятельности применимому
законодательству.
Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных
Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о
результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Объекты проверки:
Годовая бухгалтерская Отчетность;
Годовой отчет;
Соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности
законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Общества

действующему

Аналитическая часть:
Мы провели проверку прилагаемой к Заключению Отчетности за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
в рамках финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и за период с 01.01.2017 по
31.03.2017 г. в рамках оценки событий после отчетной даты.
1

Отчетность составлена в соответствии с законодательством и стандартами Российской Федерации о
бухгалтерском учете.
Проверка проводилась Ревизионной комиссией таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что Отчетность за 2016 год не содержит существенных искажений.
Проверка планировалась на выборочной основе и включила в себя изучение доказательств,
подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
Отчетности, определение существенных оценочных значений.
При проведении проверки нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства
Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.
Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций
законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в
том, что Отчетность не содержит существенных искажений.
В ходе проверки нами не обнаружено фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета,
искажения бухгалтерской отчетности, несоблюдения законодательства и нормативных актов,
которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности и годового
отчета Общества.
Мы полагаем, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.
Итоговая часть:
По нашему мнению, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех
существенных отношениях факты хозяйственной жизни и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Особое мнение:
Особого мнения членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части
Заключения, не имеется.
Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации
предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

документом,

Ревизионная комиссия ПАО «Мечел».
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