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Уполномоченная аудиторская фирма при Администрации г. Ростова-на-Дону
Член Российской Коллегии Аудиторов
Член Российской Коллегии Оценщиков

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОСНОВАНИЕ:

Открытое акционерное общество
«Таганрогский завод «Прибой»
ООО

«Аудиторско-экспертное бюро «ЭРКОН»

Договор на оказание аудиторских услуг
№ 012/08 от 15 сентября 2008 года

Ростов-на-Дону
2009
компания

сертифицирована

по

ISO

9001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой»

за 2008 год
АДРЕСАТ: собственнику Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой»
АУДИТОР:
Наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-экспертное бюро «ЭРКОН»

Местонахождение

344002 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5
тел. (863) 299-07-00, 299-07-01, 299-07-02
e-mail: info@er-con.ru

Государственная
регистрация

Зарегистрировано Ворошиловским филиалом
регистрационной палаты г. Ростов-на-Дону №1942 от

28.07.97 г.

Лицензия

1. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
№ Е 000584 от 25.06.2002 г., выдана Минфином РФ.
Срок действия - до 25.06.2012 г.
2. Лицензия на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
№Б 295417 от 09.08.2007 г.,
выдана УФСБ России по Ростовской области.
Срок действия - до 09.08.2012 г.

Аккредитация,
допуски, членство
в аудиторских и
некоммерческих
объединениях и
ассоциациях

1. Член аудиторского профессионального объединения,
аккредитованного при Министерстве Финансов Российской
Федерации НП "Российская коллегия аудиторов"
(Св. №0112-Ю от 26.11.2006 г.)
2. Член Донской палаты аудиторов
(Св. № 23 от 30.04.2004г.)

Банковские
реквизиты

р/счет № 40702810800040000686 в Ростовском
филиале
КБ «РЭБ» (ЗАО) г. Ростов-на-Дону,
к/счет 30101810600000000217, БИК 046015217

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование

Открытое акционерное общество
«Таганрогский завод «Прибой»

Местонахождение

347913 Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, 13

Свидетельство о
государственной
регистрации

свидетельство серия 61 № 005018512
ОГРН 1056154000154 от 11.01.2005 г.
2

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» (далее по тексту Организация) за
период с 01 января по 31 декабря 2008г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из следующих документов:
—
—
—
—
—
—

Бухгалтерский баланс (форма №1) на 31 декабря 2008 года;
Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2008 год;
Отчет об изменении капитала (форма №3) за 2008 год,
Отчет о движении денежных средств (форма №4) за 2008 год,
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) за 2008 год.
Пояснительная записка.

Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
2

Нормативными актами Департамента по регулированию аудиторской деятельности и
лицензированию Министерства Финансов Российской Федерации;

3

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

4

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторского
профессионального объединения, аккредитованного при Министерстве Финансов
Российской Федерации НП "Российская коллегия аудиторов";

5 Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора.
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 числовые показатели в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
Применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
Оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств,
товарно-материальных
ценностей перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности, так как не были привлечены в качестве специалистов для проведения
инвентаризации.

3

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли
бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить состав и количество
основных средств и материально-производственных запасов, состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, приложенная финансовая (бухгалтерская) отчетность
Организации Открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря
2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31
декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
27 марта 2009 года
ООО «Аудиторско-экспертное бюро «ЭРКОН»
Генеральный директор
квалификационный аттестат Общий аудит №К 005156 от 16.
Аудитор контролер качества
квалификационный аттестат Общий аудит № К 023081 от 2
Аудитор руководитель проверки
квалификационный аттестат общий аудит № К 020988 от 23.12.2004 г.

Э.А. Андержанов

С.А. Шаглаев

О.Б. Лобанова

