
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

СПЕЦМОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ АГРОКОМПЛЕКСА

«АГРОСПЕЦМОНТАЖ» 

за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

ВВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование аудируемого 
лица

Открытое акционерное общество спецмонтажных 
работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж»

Место нахождения 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5

Данные о государственной 
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 1- 
ЧИ № 004477 от 04.07.1996 г. выдано администрацией 
Чкаловского района г. Екатеринбурга.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01 июля 2002 г., от 17 сентября 2002 г. серия 66 
№ 002994651, выданное Инспекцией МНС России по 
Чкаловскому району г. Екатеринбурга.

ОГРН 1026605759290
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование аудитора Общество с ограниченной ответственностью «УГТМ- 
Аудит»

Место нахождения 620007 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 120

Телефон 383-68-88

Данные о государственной 
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 1- 
ЕИ № 04733 от 28.03.1995 г. № 49 выдано Управлением 
государственной регистрации г. Екатеринбурга. 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01 июля 2002 г., от 21 января 2003 г. серия 66 
№ 001883876, выданное Инспекцией МНС России по 
Ленинскому району г. Екатеринбурга.

ОГРН 1036603985142

Членство в саморегулируемой 
организации аудиторов

Член СРОА НП «Российская коллегия аудиторов». 
ОРН №10205009357

ОРНЗ (основной 
регистрационный номер записи) 
в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций

102205000357 Свидетельство № 717-ю от 27.04.2007 г.

Членство в профессиональном 
аудиторском объединении НП «Ассоциация Аудитов Уральского региона»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества спецмонтажных работ на объектах 
агрокомплекса «Агроспецмонтаж»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж» 
за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. включительно, состоящей из:

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г.;
Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
Отчета об изменениях капитала за 2014 год;
Отчета о движении денежных средств за 2014 год;
Отчета об изменениях капитала за 2014 год
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ)
ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Открытого акционерного общества 
спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества 
спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж» по состоянию на 
31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйствецйой деял ельности и движение денежных 
средств за 2014 год в соответствии с рос(?йЙскй^= -араЩлами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Директор ООО «УГТМ-Аудит» /  Н.П.Жилин

г. Екатеринбург, 31 марта 2015года


