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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА СОЮЗ-АУДИТ»





                                                                                                                                             от «26» марта 2012 г.







АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Открытое акционерное общество 
проектный институт
«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно
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2012 г.
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Сведения об ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит»


Полное наименование и организационно-правовая форма 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» 
 Краткое наименование 
ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» 
 Юридический адрес 
Россия, КЧР, 369000, г, Черкесск, ул. Кавказская, 19 
 Адрес по месту нахождения 
Россия, КЧР, 369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 19 
 Телефон,   
Телефон/факс 
 E-mail 
(87822) 5-84-06, 6-49-22 (87822) 5-84-06 soyuzaudit@mail.ru 
Расчетный счет № 
40702810500000000112   в   ЗАО   АКБ   «Народный банк»   г. Черкесск,          БИК          049133834,          кор/счет
30101810100000000834
ИНН 
0901033964 
Генеральный, директор 
Павлова Наталья Васильевна 
Свидетельство о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации 000 "Союз-Аудит", выдано Администрацией г. Черкесска № 46 серия 97 от 27 февраля 1997 г., регистрационный номер № 30. 
Основной государственный регистрационный номер 1020900515855Свидетельство серия 09 №000204848
Лицензии

№ Е 000938 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ. Лицензия действительна до 25.06.2012 г. 

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении 
Член Аудиторской Палаты России 
(№ 10201003536 в реестре АПР)


2. Сведения об аудируемом лице


Наименование и организационно-правовая форма 
Открытое акционерное общество проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» 
Место нахождения 
Российская     Федерация,     Карачаево-Черкесская республика г. Черкесск ул. Кавказская, 1 9 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ - номер 
-дата 
1020900507825
Свидетельство серия 09 №000217794
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                                      3.   Вводная часть
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» за период с I января по 31 декабря 2010 года включительно в следующем объеме:
-  Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о прибылях и убытках;
 - Отчет об изменениях капитала; 
 - Отчет о движении денежных средств;
 - Приложение к бухгалтерскому балансу;
 - Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2011 г..
  
                    4.  Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство «ОАО проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской  отчетности в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

                                 5. 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. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
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6. Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.


 «26» марта 2012 года
        
          Руководитель аудиторской проверки                                               И.Н. Гаспарян
Квалификационный аттестат 
аудитора № К000188 
на осуществление аудиторской 
деятельности в области общего аудита, 
решение ЦАЛАК Минфина России 
от 24.06.1999 , протокол № 69,
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выдан 09.07.2002 г. в порядке обмена.
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