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Аудиторское заключение составлено при следующих обстоятельствах:
> аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральный законом «О бухгалтерском
учете;
> условия аудиторского задания в части ответственности руководства ОАО
«Агропромпроект»за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
правил отчетности;
> аудитор не наблюдал за проведением инвентаризации имущества и обязательств
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
> в ходе аудита не представлено достаточного документального подтверждения
размера добавочного капитала, влияние данного фактора для бухгалтерской
отчетности признано существенным, но не всеобъемлющим.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Аудиторское заключение
предназначено:
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Акционерам открытого акционерного общества

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ Л УДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Сокращенное наименование:

ОАО «Институт по проектированию объектов
агропромышленного комплекса «Агропромпроект»
ОАО «Агропромпроект»

ОГРН

1027403861264

Юридический адрес:
Почтовый адрес (адрес
фактического
местонахождения)

454080 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12
454080 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12

Полное наименование:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ А УДИ ТОРЕ:
Полное наименование Аудитора

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «АВУАР»

Сокращенное наименование:
Свидетельство о внесении записи
в
Единый
государственный
реестр юридических лиц:

ООО «АФ «АВУАР»
Свидетельство о внесении записи в Единый
Государственный реестр Юридических лиц о
юридическом
лице,
зарегистрированном
до
01.07.2002 г. за основным государственным №

СРО НП "Аудиторская палата России" ОРНЗ №10201001916
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ООО "Аудиторская фирма "АВУАР"

1027401864159 от 24.02.2002 г.
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403
454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160 в, 4 этаж

Наименование саморегулируемой Член саморегулируемой организации аудиторов
организации аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата
России»,
Номер в реестре аудиторских Номер в реестре 450
организаций саморегулируемой ОРНЗ 10201001916
организации аудиторов
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Аудитор провел аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Агропромпроект» за 2012 г.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Агропромпроект» состоит из:
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•

Бухгалтерского баланса;

•

Отчета о финансовых результатах;

•

Отчета об изменениях капитала;

•

Отчета о движении денежных средств;

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Агропромпроект» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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Ответственность аудитора
Ответственность Аудитора заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита. Аудитор проводил 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
суждения Аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска Аудитором 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
ОАО
«Агропромпроект», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Аудитор полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской
отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой

СРО НП "Аудиторская палата России" ОРНЗ №10201001916

ООО "Аудиторская фирма "АВУАР"

По состоянию на 31.12.2012 г. в бухгалтерском балансе по строке 1340 «Переоценка
внеоборотных активов» отражена сумма 9 570 тыс.руб.
Аудитору
не
представлено
достаточного
документального
подтверждения
правомерности числящихся в учете сумм добавочного капитала, аналитический учет по
объектам основных средств, в отношении которых проводилась переоценка, в бухгалтерском
учете отсутствует.
Мнение с оговоркой
По мнению Аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с
оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО «Агропромпроект» по состоянию на 31 декабря 2012 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012
год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности.

Генеральный директор
ООО «АФ «АВУАР»
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Данные квалификационного аттестата :№ ШЗЩЩкцЦ^^
кпшссиейМинистерстшфинсшовРоссшскш
ОРНЗ: 20201014721
« 29 » мая 2013 г.

СВ. Миронов

от 25.04.2002 г)

