
декабря 2013 года.

€ведения об аулируемом лице:
Фткрьлтое акционерное общеотво <[1€1{> (лалее

Фбщество зарегистрировано и внесено в
предприятий (огРн 10зз7000697 65).

оАо (псб).

государственньтй реестр коммерчеоких

йестонахоэкдение общества: 153007, г. йваново, м. \4инеево' кРАнэкс

АуАит проводилоя в отно1пении полного комплекта годовой бухгаллтерской отнетности,
состав которой установлен Федеральньлм законом <Ф бухгалтероком учете).

Бухгалтерская отчетность оАо (пск) состоит из:

Бухгалтерского баланса,
Фтчета о финансовьтх результатах'
Фтчета об изменениях капитапа,
Фтчета о движении дене)кнь|х средств,
Фтчета о целевом использовании полученнь!х средств,
|]ояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьлх результатах.

Бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

}словия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за
бухгалтерску}о отчетнооть соответствует требованиям правил отчетности"

|1омимо аудита бухгалтерской отчетности нормативнь|е правовь|е акть! не предусматриватот
обязанность аудитора провести дополнительнь|е процедурь| в отно|пении этой отчетности.

Фтветственность аудируемого лица за бухгалтерску!о отчетность.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля' необходимуто для соотавления

0бщество с ограниченной ответственностьк)
(оплпания '-]у1шгА_Аудит''

[{очтовьлй адрес: 1 53008' ?1ваново, ул. |{олесанова, | 1, тел/факс (49з2) 29-2з-з8, 42-42-40,
е-гпа!!: 1пе9а_а1'10!1@гпа!1.гц.
[Фридинеский адрес: 15з008, |4ваново' ул. (олесанова, 1 1' оф. 201.
3арегистрировано регистрационной палатой г. 14ваново, регистрационньтй номер 3223, дата
регистрации - 02.0з.|994'
огРн 102з700542722
ФФФ 1{омпания <йБ[А-Аудит) является членом сРо нп А[{Р' в соответствии с ре1]]ением
|1равленти от 22.12.2000 (номер реестра 096) оРнз 1020100026з

}'|, 3[., }213-&а"|й.

Акционерало ФАФ к 11 €!{у

АудитоРсков зАкл!очвниш
независимой аудиторской фирмь: Ф0Ф !{омпания <Р[Б[А-Аудит>

о достоверности бухгалтерской отяетности
оАо (пск) за 2013 год

Ёами проведен аудит бухгалтерской отчетности ФАФ <[1€(> за период с 1 января по 31

консалтинговь|е услуги



бухгалтерской отчетнооти' не содеря{ащей сущеотвеннь|х иская{ений воледствие недобросовеотнь!х
действий или ошибок.

Фтветственность аудитора.

Ёагша ответственность зак.,1ючается в вь1ражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на оонове проведенного нами аудита. йьл проводили аудит в соответствии с
федеральнь:ми отандартами аудиторской деятельности. !аннь1е отандарть; требутот соблтодения
применимь|х этических норм, а так}ке планирования и проведения аудита таким образом, итобьт
получить достаточну}о увереннооть в том, что бухга.глтерская отчетность не содер)кит существеннь!х
искокений.

Аудит вк.]1}оч€ш1 проведение аудиторских процедур' направленнь!х на получение
аудиторских док!шательств' подтвер)кдающих числовь!е пок€шатели в бухгалтерской отчетности и
раскрь|тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур являетоя предметом на1пего оуждения'
которое основь!ваетоя на оценке риска существеннь|х искахсений, допущеннь!х вследствие
недобросовестньтх действий или отпибок. Б процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля' обеспечиватощая составление и доотоверность бухгалтерокой
отчетности о цель1о вьлбора соответствующих аудитороких процедур' но не с цель}о вь|ра)кения
мнен1ш{ об эффективности оистемь| внутреннего контроля'

АуАит так;ке вк.'1}очал оценку надлежащего характера применяемой унетной политики и
обоснованнооти оценочнь!х показателей, полуненнь|х руководством аудируемого лица' а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

\4ьт полагаем' что пощ/ченнь!е в ходе аудита аудиторские доказательства дагот доотаточнь!е
основания для вь|рФкения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

1\{нение.

|1о натпему мнени[о бухгалтерская отчетность отрФкает достоверно во всех существеннь!х
отно|пениях финансовое поло}кение организации оАо (пск) по состояни}о на 3 1 декабр я 2013 г.,

результать! ее финансово-хозяйственной деятельнооти и дви)кение денежнь!х средств за 2013 год в
соответотвии с установленнь!ми правилами соотавления бухгалтерокой отнетности.

Банснь:е обстоятел ьства

Ёе изменяя мнения о достоверности' аудитор
бухгалтерской отчетнооти на на неудовлетворительну}о
оборотньтх оредотв предприятия для ооу

[енеральньтй директор

г :,. Ё ],.;;

обращает внимание пользователей
струкцру батанса и на недоотаток

вида деятельцости.


