ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
за 2004 год

г. Москва

15 апреля 2005 года

В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.12.95 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Устава ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(далее Общество) нами была проведена ревизионная проверка финансовохозяйственной деятельности Общества за 2004 год.
Проверка проводилась в период с 11 по 15 апреля 2005 года.
Все выводы, изложенные в настоящем документе, были сделаны на
основании документов, представленных сотрудниками Общества.
Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были
использованы

следующие

документы:

протоколы

общих

собраний

акционеров и заседаний совета директоров, ОРД Общества, утвержденный
финансовый план (бюджет) на 2004 год, Бухгалтерский баланс (форма №1) и
Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2004 год, приложения к годовой
бухгалтерской отчетности (формы №№3-5), данные главной книги, ведомости
аналитического

учета,

первичные

документы

бухгалтерского

учета,

хозяйственные договоры, налоговые декларации, иные документы.
При проведении проверки нами рассмотрено соблюдение Обществом
применимого законодательства Российской Федерации при совершении
финансово - хозяйственных операций.
Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово хозяйственных операций применимому законодательству исключительно для
того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений. Однако цель проведенной
нами проверки бухгалтерской отчетности не состояла в том, чтобы выразить
мнение о полном соответствии деятельности Общества законодательству.
Поэтому такое мнение мы не высказываем.

Ревизия проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение на
основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие
в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского
учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенная ревизия дает достаточные основания для
выражения

нашего

мнения

о

том,

что

финансово-хозяйственная

деятельность ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в период с 1 января по 31
декабря 2004 года осуществлялась во всех существенных аспектах в
соответствии с действующим законодательством, годовой отчет и годовая
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
достоверно отражает его финансовое положение на 01 января

2005 г. и

результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2004 г. включительно.
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