ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР БУХГАЛТЕРА И АУДИТОРА – НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е001264
Выдана Министерством Финансов 26 июля 2002, действительна до 24.07.2012 г.
Свидетельство о гос. регистрации №4101 выдано Администрацией Советского района
Г.Нижнего Новгорода 09.04.1996 г, ОГРН 1025203750505 от 26.12.2002
Расчетный счет №40702810242050000255 в Волго-Вятском банке СБ РФ г.Н.Новгород
кор/с 30101810900000000603, БИК 042202603
Адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Б.Панина, 3 оф. 12
E-mail: cba-nn@sandy.ru тел/факс 218-62-05/ 218-95-60

Руководству
ОАО «Завод ЭМИ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Завод ЭМИ»
За 2009 год

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтера и аудитора –
Нижний Новгород» является Корпоративный членом саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров»(НП «Гильдия аудиторов ИПБР»), основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 11004015486, Сертификат ГА 010791, утвержден
Протоколом № 4/10 от 09.02.2010г.

Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое Акционерное Общество «Завод Электромонтажных
Инструментов»
Место нахождения: 603100, г.Н.Новгород, ул. Баумана, 173
Государственная регистрация:
Внесено в ЕГРЮЛ ИФНС России по Ленинскому району г.Н.Новгорода от 29.11.2002г.
(ОГРН 1025202614580)
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (Бухгалтерской) отчетности ОАО
«Завод ЭМИ» (далее – Общество) за период с 0 января по 31 декабря209 года
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:








Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках
Отчета об изменение капитала
Отчета о движении денежных средств
Приложения к бухгалтерскому балансу
Пояснительной записки
Ответственность за подготовку и предоставления этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет Генеральный директор Общества. Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
внутренними
правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности,
профессиональных объединений, членами которых является аудиторская
организация;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской организации.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
Министерства Российской Федерации.
Вместе с тем мы не принимали участия в проведении инвентаризации товарноматериальных запасов по состоянию на 31 декабря 2009г
По-нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые
могли проверить количество товарно-материальных запасов и в наше распоряжение были
бы представлены в полном объеме материалы дебиторской и кредиторской
задолженности, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
включительно.
Не изменяя мнения о достоверности отчетности, мы обращаем внимание на тот факт,
что Общество неверно определило размер отложенного налогового актива. По данным
аудита расхождение составило 584 тыс.руб. Данное расхождение составляет 1% от
валюты баланса, что не является существенным.

Дата «_____» ______________ 2010 г.

Директор ООО «ЦБА-НН»

__________________ Новоселова Е.И.

