Член Саморегулируемой организации
«Российская коллегия аудиторов»

Дата 31 марта 2011 года

Исх. № 148

ЗАКАЗЧИК:

Открытое акционерное общество
«Таганрогский завод «Прибой»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН»

ОСНОВАНИЕ:

Договор на оказание аудиторских услуг
№ 131/10 от 24 июня 2010 года

Ростов-на-Дону
2011

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой»
за период с 01 Января 2010 года по 31 Декабря 2010 года.
АДРЕСАТ: акционеры Открытого акционерного общества «Таганрогский завод
«Прибой»
АУДИТОР:
Наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭРКОН»

Место
нахождения

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.;
Член аудиторского профессионального объединения,
аккредитованного при Министерстве Финансов
Российской Федерации
СОА НП «Российская коллегия аудиторов»
(Св. № 0112-Ю от 05.09.2000 г.)

Членство в
саморегулируемой
организации
аудиторов
Номер в реестре
аудиторских
организаций

10205010437

Лицензия

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.

Банковские
реквизиты

р/счет № 40702810611050001433
в Филиале ОАО «БИНБАНК» в г. Ростове-на-Дону,
г. Ростов-на-Дону, к/счет 30101810000000000215,
БИК 046015215

ОГРН

1026102904288

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование

Открытое акционерное общество
«Таганрогский завод «Прибой»

Место нахождения

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

Телефон
Номер и дата свидетельства о
государственной
регистрации,
ОГРН

свидетельство серия 61 № 005018512
ОГРН 1056154000154 от 11.01.2005 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества «Таганрогский завод «Прибой (далее по тексту Организация) за период с 01
Января 2010 года по 31 Декабря 2010 года включительно.
Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов:


Бухгалтерский баланс (форма №1) на 31.12.2010 года;



Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2010 год;



Отчет об изменении капитала (форма №3) за 2010 год,



Отчет о движении денежных средств (форма №4) за 2010 год,



Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) за 2010 год;



Пояснительная записка.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство Организации несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
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 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 Организации, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества
«Таганрогский завод «Прибой» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Таганрогский
завод «Прибой» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии
с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы
обращаем внимание на следующие моменты:


обеспечения обязательств и платежей выданные Открытым акционерным
обществом «Таганрогский завод «Прибой», отражены в бухгалтерском балансе и
приложении к бухгалтерскому балансу по балансовой стоимости.



по строке 630 «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
дохода» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2010 года отражено
поступление денежных средств в оплату размещенных акций акционером
общества.

ООО «ЭРКОН»
Генеральный директор

Э.А. Андержанов

квалификационный аттестат –
общий аудит № К 005156 от 16.07.2003 г.
(на неограниченный срок)
Член СОА НП «Российская коллегия аудиторов
№ 1356 от 26.05.2006 года
ОРНЗ 29705027376

31 марта 2011 года

