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Акцшонерал! оАо (пск)

АудитоРскош зАклк)чшниш
независимой ауАиторской фирмьп Ф00 [{омпания <<1[0, | А-Аудит>

о достоверцости бухгалтерской отнетностп
оАо (пск> за 2014 год

Рами проведен аудит бухгагшерской отчегнооти оАо (пск) за период с 1 января по 31

декабря 20|4 года.

€ведения об аулируемом лице:
Фгкрьггое акционерное общество к||€(> (лалее ФАФ (пск)).

Фбщеотво зарегистрировано и внесено в государотвенньтй рее9гр коммерческих

предприятий (огРн |0зз7 000697 65).

йестонахождение общеотва: 153007, г. 1'1ваново, м. йинеево, кРАнэкс

Аудит проводи.'1ся в отно1цении полного ком|1пекта годовой бухгалтерской отнетно9ги,

соотав которой установлон Федералтьньтм законом кФ бухга-тттероком учете).
Бухгалтерокая отчетнооть оАо (пск) состоит из:

Бухгалтерского баланоа,
Фтчета о финаноовьлх резу]|ьтатах'
Фтчега об изменениях капит!ш1а'

Фтчсга о дви)кении денежнь!х средств'
Фтчега о целевом использов!!нии по.тученнь|х средств'
|!ояснений к бухгаглтерокому балансу и отчету о финансовьлх результат(!х

Бухгалтерская отчетность состаы1ена руководством аудируемого лица в ооответствии с

российскими правилами сост{вления бухгалтерской отчсгности.
)/оловия аудиторского зада|11|я в части ответственности руководства аудируемого лица за

бухгалтерсч1о отчетность соответотвует щебованиям прави.'1 отчетности.
|{омимо ауд|1та бухгалтерской отчсгности нормативнь[е правовь!е акть1 не предуомащив€!}от

обязанность аудитора провести дополнительнь|е процсшрь| в отно!цении этой отчетности.

0тветственность аудируемого лица за бухгалтер"*у' '*"'"'"''.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за соотавление и достовернооть

указанной бухгалтерокой отчетности в соответствии с росоийскими правилами составления

бухгалтерской отчетности и за систему в1{щреннего конто.'1я' необходимупо д'|я составления

бухга-тлтерской отчсгносги, не оодер}кащей сущеотвеннь|х иск{шкений вследотвие недобросовестнь|х

действий или отпибок.



Фтветственность аудитора.

Ё{аттта ответствен11ость закпючается в вь!рФкении мнения о достоверности бухг€штерской
отчетности на основе проведенного нами ауд|\та' йьл проводи!!ц ауд|1т в соответстъии с
фе:еральньлми ста}цартами аудиторской деятельности. ,{анньте стандарть| щебутог соблюдения
пр!{менимь1х этических норм, а таю{(е |1ланирования и проведения аудцта таким образом, итобьт
по-цчить достаточну|о увереннооть в том' что бухгалтерокая отчетность не содержит суцественнь!х
т;скажений.

Аулит вкп[оч.1л проведение аудиторских процедур' н€|правленнь[х на получение
а!'диторских док!шательств' подгвержд€||ощих числовь|е пок!ватели в бухгалтерокой отчетнооти и
раскрь!тие в ней информации. 8ь:бор аудиторских процедур является предметом на|]]его суждени'т.
которое основь!вается на оценке риска существеннь|х искахсений, догущеннь|х вследствие
недобросовеотнь:х действий или оплибок. 8 процессе оце[{ки данного риска нами рассмотренасистема внутрекнего конто.,и' обеспечиватощ{ш составление и доотоверность бухгалтерской
отчетности с цель[о вьтбора соответствующих аудиторских процедур, но не с цель1о вь1р€11кения
}1нени-,{ об эффективности системь| внутреннек) ко}ггроля.

АуАит такл<е вкл[оч!1л оценку над|е}(ащого характера применяемой унетной политики и
обоонованности оценочнь|х пок€вателей, полуиеннь|х руководотвом аудируемого лица' а также
оценку представления бухгалтерской отчегносги в целом.

йьт полагаем' что пощченньте в ходе аудцта аудиторские доказательства да}от достаточнь1е
основания д.г1я вь|р€ркения мнения о достоверности бухга.гттерской отчетнооти.

1!1нение.

по наптему мнени1о бухгагперская отчетность ощ:шкает достоверно во всех существеннь[х
отно[цениях финансовое поло2!(епие орг.|низации ФАФ к||€(> по состояни|о на 31 дёкабр я 2014 г.,
резу.,ътать| ее финансово-хозяйственной деятельности и движение дене)|шь|х средств за20|4 годв
ооответствии с роосийскими правилами составления бухгалтерской отчетности

Баэкньп е обстоятел ьства

Ёе изменяя мнения о достоверности' аудитор обращает
бухгалтерской отчетности на неудовлетворительну}о сщукцру бал анса и
средств предприятия для осуществления основного вида деятельности.

внимание пользователей
на недостаток оборотнь1х
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