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0бщоство с ограпиче||[!ой ответственностьто
(омпания'6мшгА-Ау 

дит',

|1онтовь:й адрес: 153008, 14ваново, ул. |(олесанова; 1 1, тел/факс (4932) 29-2з-з8,42-42-4о,
е-тпа!!; лпеца-аш611@:та!|.гш.
юридический адрес: 15з008, иваново, ул. |(олеоанова, 11, оф. 201.
3арегисщировано регисщационной палатой г. иваново, регистрационнь1й номер з22з, дата
регистрации _ 02.0з.1994.
огРн 102з7оо542722
ФФФ 1(омпания (мЁгА-Аудит) является членом сРо нп АпР, в соответствии с ре|цением[1равления от 22'12.2000 (номер реестра 096) оРнз |020|00026з

м, 2Рс? - ц!|'о,|1)сэ,;з ..

Акцшонерала
ФА@ кй[{ [{РАЁ3[{€>

АудитоРсков зАкл|очвнив
не3ависимой аудцторской фирмь| ооо компация <<мвгА-Аудит)

о достовершости бухгалтерской отчетности
оАо (мк кРАнэкс> ]а 20!2 год

1. Ёами проведен аудит б).хгалтерской отчетности оАо <мк кРАнэкс) за период с ]

яттваря по 31 лека6ря 2012 года.

- --- '_ 
Фткрь:тое акционсрное общество ((машиностроительная компания (РАнэкс) (далее оАо(мк кРАнэкс)). Форма собственности _ частн!ц. общесгво заРегиотрирова!1о и внесено в

государ9гвеннь|й рее9тр коммерческих предприятий (огРн 10зз?0006о765).

местонахо)<дение общества: 153007, г. 1.[ваново, м. йинеево.

Финансовая отчетность ФАФ ,мк кРАнэкс" состоит из;
Бухгалтерского баланса,
Фтнсга о финансовь!х ре3ультатах'
Фтчега об изменениях капит!ц!а'
отч9га о движении денежнь!х средств'
Фтнсга о целевом использовании полученнь|х средств'
|1ояснений к бухгалтерскому балансу и отнсту о финаноовь|х результатах.

данная отчетвость лодготовлена испол!{ительнь|м органом ФАФ (мк кРАнэкс), исходяиз Федер&тьного закона РФ от 06.12'2011 л9 402-Фз <Ф бдгалтерском уч9те)), []оложения о
фхгалтероком лете и отчетности в РФ, щверл<денно.' ,р'**'* мийфина Ёо 

'':я.от.яв м з+",|1оложения по 6ухгалтерскому учец (БухгалтерскФ{ отчетнооть организации) (лБу 4/99);,
утвер)!ценного |1риказом йинисгерслва финансов РФ от 06.07.99 }Ф 43п, |1риказа мин6ина во /т
02.07.10 .^г9 66н (о формах бухгалтерской отчетности организаций> и 9четной ''''''*, 'бщ"'..а.

2. 0тветственность аудируемого л!!ца за бухгалтсрскую отчетность.
Руководотво аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленнь|ми прав[т|ами составления
бухгалтерской отч9тности и за систему вн)треннего контоля' нео6ходимую д'|я составления
бухгаттерской отчетности, не содер)кащей существеннь!х иска)кений вследствие недобросовестнь]х
действий или ошибок.

3. Аулиторская проверка проводилась в соответствии с;
Федеральнь!м законом РФ от з0.12.2008 м з07_Фз (об

последующими изменсниями),
аудиторской деятельности) (с

_ Федераль:!ь!ми правилами (стандартами) аудиторской деятельности' }тверяценнь|мипостановлением 11равительства РФ от 23 сентября 2002 г, .}{э 696 (о послещющими изменениями)

консалтинговь|е
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^-._'^',.}_.1''",'.скими 
реко!ендац1|:ч_ 

]!^1 
полу|'с!!ию аудиторских док.вательств в конкретномсллае ( инвентаризация ). одобоеннь|ми советом по аулиторской леятельнос.1и при минфине РФ от22.122оо5 протокол ,м9 4! .

Рекомендациями аудиторским орг0низпциям' индивидуальнь|м аудиторам' аудиторам по
:|::едени: аудита годовой бухгалтсрской огчетшости оргая/.:заций за 2008.год, ;;";;;;,;;письмом департамента рецлирова}|ия госуд0рс,|.!е|.!ного финансового контроля, аудиторскойдеятсльности, бухг.штерского уч9та и ответносги йинк!ив' ро 

'.:я.от.:ооя 
ш, о}1о|-|вй|"'"'""""Рекомендациями аудиторским оргднизаци"м' индивидуальнь|м аудиторам, аудиторам попроведению ауди'|а годовой бухгалтерскол отчет}|ости орга,ийии за 2009 год,;;.;;;;,;;письмом йинфина РФ от 28'0! .20 |0 ]фот-оа-твуо.:.

Рекомендациями аудиторским организациям' индивидуальнь!м аудиторам' ауд'тгорам по
:|:""."":у аудита годовой бухга.'!терской отчетности органйзаций за 

-2010.год, 
;;;"д;;;';;письмом йинфина РФ от 24'0|'20] | м07-02-|8/0!.

Рекомендациями аудиторским организациям' индивидуа'|ьнь]м аудиторам' аудиторам по:ч".'*:у аудита годовой бухгалтсрской отчетности организаций за 2011 год, доведеннь!миписьмом минфина РФ от 27.01.20 | 2 м от-оэ-.:вуол.
Рекоме}цациями аудиторским организациям' индивидуальнь|м аудиторам, аудиторам попроведеви1о аудита годовой сих^гчт^е9с19;- 

-чн"."'"'' 'р.'"'''ццп за 5о12 ;, .(й;;;ъ;;".;
письму йинфина РФ от 09.01.261з ш9 0}-оэ-твтот1.

внлренними правилап(и аудиторской деятельности.
дирекгором ооо компаяйя <йЁ[А-А.'д;;;.* }тверхденнь|ми [енеральньтм

[1рограммой аулиторской проверки.

4. Фтветственность ауди гора.
Ёатца ответственность зак'||очастся в вь|р;океции мнения о достоверности бухгалтерскойотчетности на основе проведенного нами аудита. йы проводили аудит в соответствии сфедеральнь:ми стандартами аудиторской д."."'""'"'". д'"й[ 

-].^"д,р'"| 
требуют соблюденияприменимь!х этических норм' а также планирования и проведения аудита таким образом, вто6ьтполучить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существеннь|хискахений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, напт'авленнь|х на получениеаудиторских доказательств' подтверждающих 
"исло,"'е 

по*аз|йи в о)цгалтерской отчетности ираскрь|тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур является цредм9том на1!]его су}цен,''1'которое основь|ва.тся на оценке риска существенньп иска:кений, допущеннь!х ,;";;;;недобросовестньтх действц{\ \'ли ''"о'*. в ',р'ш"""";;"й;;;;.." 
риска нами раосмотенасистсма вн}треннего контроля, обеспеяивающая составление и достоверность б'ъга.гперскойотчетности с целью вьлбора соответствугощих аудиторских процедур' но не с целью вь|раркениямяения об эффекгивности системь! вн}треннего контоля.

Аудит таоке вкл}очал оц
обоснованносги .*""',;;;; ;;***ж;ч"Ён;:,;т;::::#:}ж;#"}:1";;#'гн;:
оценку предстащте|1ия бухгалтерской от"'','"', 

" 
ц"''". 

_

мь! полагаем, что пощченнь!е в ходе аудита аудиторские док?}зательотва да|от достаточнь!еоснования д.||я вь|рфкения мнеция о достовернос-ти бухгалтерЁк'й отвс.,'"'и.

5. ]|{нен:'те.

|1о нашему мнению 6ухгалтерская отчетность отрФка9т достоверно во всех существеннь|хотпо!!!ениях финднсовое положен!|е организации оАо''мацицостроительная компациякРАнэкс' по состоянию на 31 декабЁя 201'г., рей;1* "" 6"'',"'''_*озяй9!вецнойдеятельности и дви)кение денежнь|х средотв 3а 201'2 год в соответствии о установденнь|мцправилами составлени' б; х гал.т ерской отчетности.

Ёе изменяя мнения о

:эж*}}х"}}1Ё:#*',1";"#ж:;ж;Ё' ?#н,,"3:;*1т' :у##ж;:1#1"*::

в.в. девочки|{а


