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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ШАДРИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»
за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.
Совету директоров
ОАО «Шадринский завод металлических конструкций»
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг».
Место нахождения: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 31.
Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство N 0033397779 серия 66
от 18.09.2003г.
Лицензия: № Е 005352 от 09.12.2003г., выдана Министерством финансов РФ, сроком на
5 лет. Приказ Минфина РФ № 573 от 20.11.2008г. о продлении лицензии на 5 лет.
Аудируемое лицо
Наименование: ОАО «Шадринский завод металлических конструкций».
Место нахождения: 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, д. 30.
Государственная регистрация: ОГРН 1024501204408.
Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации ОАО «Шадринский завод металлических конструкций» за период с 01
января по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность
организации ОАО «Шадринский завод металлических конструкций» состоит из:
• Бухгалтерского баланса;
• Отчета о прибылях и убытках;
• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Шадринский завод
металлических конструкций». 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 № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности»;
• Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г. «Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» (в редакции Постановлений
Правительства РФ № 405 от 04.07.2003 г., № 532 от 07.10.2004 г., № 228 от 16.04.2005 г., №
523 от 25.08.2006 г., № 557 от 22.07.2008 г., № 863 от 19.11.2008 г.);
• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
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• Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
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. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО
«Шадринский завод металлических конструкций» 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы
обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснениях к финансовой
(бухгалтерской) отчетности, а именно:
В форме № 1 «Бухгалтерский баланс»:
• по состоянию на 31.12.2009 г. в состав финансовых вложений не включен
процентный займ, что повлекло искажение строки 250 «Краткосрочные финансовые
вложения» на сумму 9,00 тыс. руб.;
• по состоянию за 31.12.2009 г. показатель строки 510 «Долгосрочные кредиты и
займы» занижен на сумму процентов, равную 322,00 тыс. руб.
• по состоянию за 31.12.2009 г. показатель строки 610 «Краткосрочные кредиты и
займы» занижен на сумму процентов, равную 22,00 тыс. руб.
• в справке о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах, не отражены остатки
давальческого сырья, учтенные на счете на 003 «Материалы, принятые в
переработку»
В форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»:
• контрольный расчет правильности применения ПБУ 18/02 на основании данных
формы № 2 показал на наличие ошибки в применении указанного ПБУ в сумме 19,00
тыс. руб.
В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств»:
• Неверное заполнение формы привело к искажению строки «Чистые денежные
средства от текущей деятельности за отчетный год».
В финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «Шадринский завод
металлических конструкций» не раскрыта существенная информация:
• об оценочных значениях в соответствии с требованиями ПБУ 21/08 «Изменение
оценочных значений», что привело к искажению расходов в бухгалтерском учете на
сумму 866,00 тыс. руб.
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«18» июня 2010 г.
Директор ООО «Эксперт-Консалтинг»
аудитор, квалификационный аттестат
на проведение общего аудита № К 022183,
аттестат выдан на неограниченный срок
Член СРО «Гильдия аудиторов региональных институтов
Профессиональных бухгалтеров»
Членский билет №010099, выдан 15.12.2009 г.

______________ / И.В. Мышкина/

Руководитель аудиторской проверки,
аудитор, квалификационный аттестат 010099
на проведение общего аудита № К 026331,
аттестат выдан на неограниченный срок
Член СРО «Гильдия аудиторов региональных институтов
Профессиональных бухгалтеров»
Членский билет № 010439, выдан 15.12.2009 г

______________ / М.В. Иванова/

м.п.

