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Аудиторское заключение
по ф и н а н с о в о й (бухгалтерской) отчетности организации
Адресат
> Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ
> Территориальное управление агентства по управлению федеральным
имуществом по Ростовской области
>

Федеральное
агентство
по
промышленности,
судостроительной промышленности РФ

>

Совет Директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

> ИФНС РФ

Управление

по г. Таганрогу Ростовской области

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-БЮРО»
Место нахождения: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 7А
Телефон/факс (8634) 311-510, 312-336.
Свидетельство о государственной регистрации № 199 выдано 04.04.1997г.
Регистрационной Палатой г. Таганрога Ростовской области.
ИНН 6154065489, КПП 615401001
ОГРН 1026102572891, ОКПО 46553448.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001956 выдана ООО
«Аудит-бюро» на основании Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №
223 от 30.09.2002 г. на срок 5 лет до 30.09.2007 года.
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, № Б 294829, регистрационный номер 546, выдана Управлением
ФСБ России по Ростовской области 29.10.2003 года на срок 5 лет до 29.10.2008 года.
Является членом профессиональных аудиторских объединений Некоммерческое
Партнерство
«Аудиторская
Палата
России»
и
Некоммерческое
Партнерство
«Аудиторская Палата Южного региона».
Профессиональная ответственность застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», г.
Москва, Южно-Российский филиал.
Аудируемое лицо
Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Таганрогский
завод «Прибой»
Сокращенное наименование: ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
Место нахождения: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная, 13.
Свидетельство о государственной регистрации № 001471594 от 11.01.2005 г.
выдано ИФНС РФ по г. Таганрогу Ростовской области
ОГРН 1056154000154, ОКПО 07530056
Лицензии:
• 944-С-ВТ-Р № 001228 от 14.02.2005 г. выдана Федеральным агентством по
промышленности на осуществление деятельности в области разработки
вооружения и военной техники в части гидроакустической аппаратуры,
ООО «Аудит-бюро»
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•

•

•

•

радиогидроакустических буев, гидролокационного оборудования, срок действия до
15.04.2007 г.;
1109-С-ВТ Рм от 14.03.2005 г. выдана Федеральным агентством по
промышленности на осуществление деятельности в области ремонта вооружения
и военной техники в части гидролокационного оборудования, гидроакустической
аппаратуры, прочей аппаратуры систем управления, радиогидроакустических
буев, прочего корабельного оборудования, оборудования для обработки данных,
срок действия до 15.04.2007 г.;
1108-С-ВТ-П
от
14.03.2005 г.
выдана
Федеральным
агентством
по
промышленности на осуществление деятельности в области производства
вооружения и военной техники в части гидролокационного оборудования,
гидроакустической аппаратуры, прочей аппаратуры систем управления,
радиогидроакустических буев, прочего корабельного оборудования, оборудования
для обработки данных, срок действия до 15.04.2007 г.;
№ 51-ЭВ-000807 серия АА 024110 от 05.08.2005 г. выдана Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление
эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, срок действия по
13.04.2009 г.;
Д 594633 от 15.08.2005 г. выдана Федеральным агентством по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству на осуществление строительства зданий и
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным
стандартом, срок действия по 16 апреля 2009 г.
Филиалы: «Северо-Запад», г. Санкт-Петербург.

Основной
приборов.

вид

деятельности:

производство

контрольно-измерительных

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
"Таганрогский завод «Прибой»" за период с 1 января по 31 декабря 2006 г.
включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Таганрогский завод «Прибой»"
состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО "Таганрогский
завод «Прибой»" в соответствии с требованиями:
• Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ;
• Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998
года № 34н;
• Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 года № 43н;
• Приказа Минфина России от 22 июля 2003 года № 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Наша
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии
деятельности Общества законодательству Российской Федерации.
Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в
непрерывности деятельности Общества в будущем.
ООО «Аудит-бюро»
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Аудит проводился в соответствии с:
• Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
• федеральными
правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696;
• внутренними
правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности,
утвержденными руководителем аудиторской фирмы;
• нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие
в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит
предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарноматериальных запасов по состоянию на 31 декабря 2006 г.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Таганрогский
завод «Прибой»" за исключением корректировок, которые могли бы оказаться
необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных
запасов, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с
01 января по 31 декабря 2006 г. включительно.
Приложения:
1. Копия Бухгалтерского баланса (форма №1).
2. Копия Отчета о прибылях и убытках (форма №2).
3. Копия Отчета об изменениях капитала (форма №3).
4. Копия Отчета о движении денежных средств (форма №4).
5. Копия Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5).
6. Копия пояснительной записки.
7. Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности.
8. Копия лицензии на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Директор ООО «Аудит-бюро»,

Руководитель аудиторской проверки

В.В. Слинько
И.А. Домио

Квалификационный аттестат аудитора
№ 045208 в области общего аудита,
без ограничения срока действия.
23 марта 2007 г.

ООО «Аудит-бюро»

