
пвРшл1к Акц|онвР!в'

як| зАРш€стРувАлу|ся для учАст! у зАгАльних зБоРАх

пуБл1чного Акц1онвРного товАРиствА

(вшликоБуРлуцький сиРоРоБ ну1;11 зАв од)

,{ата окладання перел|ку:

9ас складання перел|ку:

]у11сце складання перел|ку :

30 березня 2015 року

10 година 00 хвилин

[арк1вська обл., смт.
Беликий Бурлук, вул.
1еретпково|,2.

(ей |{ерел|к окладений Реестрац|йното ком1с|сто |{убл|нного Акц|онерного [овариства

кБеликобурлуцький сироробний завод>, яка визначила наступний перел|к акц1онер|в, як|

заресструв ы1иоя для унаст| у 3агальних зборах:

1. 1Фридинна особа - (омпан1я 51е$от6 Ёп1ещг|вез [1гп11е6 €теффорд (створена та

зареестрованау Республ1ц| 1{|пр, заресстрований оф|с яко| знаходиться за адресо}о: Розе|0опоэ,

1 [в)кА вш51шв8$ свштвк, Р'с. 2406, \|соз|а, €ургшз, в особ| д|йсного повноважного

представника, [\ана Алсксся [[орох1нш (паспортп ероллаёяншна Республ!кш [{азахстпан

]хгр0б9279б], вц0аншй А/11оРк 27'09.]0 р., 3аре€с7прованцй за аёресою: 05004б, Республ!ка

Ёазахсупан, м. Алллапц, вул. [уреуп Фзала, бу0. 20бА), я\<!тй д1е на п1дотав| дов1реност1 в|д 14

кв|тня 20|4р., що мае 12706 397 голос|в.

[обто загальна к1льк1оть акц1онер|в _ влаоник|в голосу{очих акц1й товариства, як|

зарееструвалися для участ| у загальних зборах - 1. А заг€}льна к|льк1сть голос|в акц|онер|в -
власник|в голосу1очих акц!й товариотва, як\ зарееструва]\иея для учаот| у загальних зборах -

12 706 з97 .

[1|дписи нлена(1в) ресстрац!йно[ ком1с1!:

Ф.А. [[евяков



3Акл|очшниш Рввизионнои комиссии о достоввРности дАннь1х.

го овом отчвтв пуБли({ного
"ввликоБуРлук

сь1Родвльнь|и 3Ав9д" зА 2014 год
[1роверка проведена членами реви3ионной комиссии - Акопян ].А.,Филь А.[1'

|-!о результатам проверки можем сообщить следующее:
1' !_1ри проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности

рассмотрено состояние внутреннего контроля !-!ублинного акционерного общества
"3еликобурлукский сь!родельнь]й завод''.

Фтветственность 3а организацию и состояние внутреннего контроля несет
[-енерал ьнь:й директор общества.

Бухгалтерский унет на предприятии ведется в журнально-ордерной форме и
полностью отвечает требованиям 3акона !краинь: (о бухгалтерском учете и

финансовой отчетности в }краине> ]х|о 996-х!у от 16.07.99г., швер}кденнь!м
стандартам и прочим нормативнь!м документам по вопросам бухгалтерского учета'

,!ебиторская 3адолженность за товарь:, работь:, услуги по состоянию на 1

января 2о15 года составляет 14 535 ть!с грн., ре3ерв сомнительнь!х долгов не
создавался. (редиторская 3адолженность за товарьг, работь:, услуги на эту же дац
составляет 10 837ть!с грн.

,!ол госрон н ь:е обязател ьства в бала нсе представлен ь! дол госрон но й ссудой
нере3идента, которая осталась невозвращенной на конец гоАаи составила 217 864
ть!с.грн.

Расчеть: по заработной плате, с подотчетнь|ми лицами, с бюджетом,
внебюджетнь!ми фондами, и ооциальному страхованию достовернь|.

8 процессе проверки не бь:ли обнаружень! никакие факгь:, из которь!х можно
бь:ло бь: сделать вь!вод о несоответотвии системь! внутреннего контроля [1ублинного
акционерного общества "8ел и кобурлукски й сь: родел ьн ь: й завод'' масштабу и
хара!перу его деятел ьности'

2'|ри проведении проверки рассмотрено соблюдение [1ублинньпм обществом
"3еликобурлукский сь!родельньгй завод'' законодательства }краинь: при совершении
финансово-хозяйственнь!х операций.

Результать: проведенной нами проверки показь!вают' что финансово-
хозяйственные операции осуществлялись [1ублинньгм обществом "8еликобурлукский
сь!родельнь:й завод'' в соответствии с действующим законодательством }краинь:.

3.[1роведена проверка прилагаемой бухгалтерской отчетности [1ублинного
акционерного общества "8еликобурлукский сьгродельнь:й 3авод'' за 2014 гор,. !-1о

нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность
достоверна, т. е. подготовлена таким образом, чтобь: обеспечить во всех
существеннь1х аспектах отражение активов и пассивов акционерного общества по
состоянию на 1 января2015 г. и финансовь!х ре3ультатов его деятельности за2014 г.

4' Финансовая отчетность Фбщества за2014 год бьгла проверена не3ависимь|м
аудитором - ооо <(урсор-аудит).

[! реёсеё а!п ел ь рев ц3ц о н н о й ко м цс сц ц :

с]лен ревц3цон ной комцссц ц:
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