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АДРЕСАТ: ОАО «Просветский леспромхоз» 

Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество 
«Просветский леспромхоз» 

Сокращенное наименование ОАО «Просветский леспромхоз» 
Юридический адрес п. Старый Просвет, Кетовского района, 

Курганской области 
Фактический адрес п. Старый Просвет, Кетовского района, 

Курганской области 
Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

№ 1024501523166 от 26.11.2002г. 

Номер расчетного счета 40702810500000000060 
Наименование банка ООО КБ «Кетовский» с. Кетово 
Корсчет 30101810900000000821 
БИК 043764821 
Лица, ответственные за ведение финансово–хозяйственной деятельности и 
подготовку отчетности 
Генеральный директор Якуничев Евгений Агеевич 
Главный бухгалтер Меньщикова Надежда Николаевна 
АУДИТОР: ООО «Альянс-Аудит» 

Полное наименование 
аудиторской фирмы 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс-Аудит» 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

№ 4187 от 23.11.2001г. 

Юридический адрес 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 803А 
Фактический адрес 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, оф. 803А 
Номер телефона/факса 42-19-44 
Страхование 
профессиональной 
ответственности 

ОАО «Военно-страховая компания», полис 
№ 1072037001541 

Номер расчетного счета 40702810632020002570 
Наименование банка Курганское ОСБ № 8599 г. Курган 
Корсчет 30101810100000000650 
БИК 043735650 
Членство в аккредитованном 
профессиональном 
аудиторском объединении 

Член СРО НП «Аудиторская палата России» 
№ 396, ОРНЗ 10701001574 
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Вводная часть 
 

На основании договора № Ц-1/2013 г. от 21 февраля 2013 г. между ОАО 
«Просветский леспромхоз» и аудиторской фирмой ООО «Альянс-Аудит» (далее 
по тексту – Аудитор) был проведен аудит прилагаемой бухгалтерской 
отчетности организации ОАО «Просветский леспромхоз», состоящей из: 

1. «Бухгалтерский баланс»; 
2. «Отчет о прибылях и убытках»; 
3. «Отчет об изменениях капитала»; 
4. «Отчет о движении денежных средств»; 
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

 
Руководство аудируемого лица 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. 

 
Ответственность аудитора 

 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
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 нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 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 
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аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

 
Мнение 

 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации ОАО 
«Просветский леспромхоз» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности. 

 

Руководитель ООО «Альянс-Аудит»     Тютяева С.И. 

 

Руководитель проверки          Зотова Н.Н. 

 

«07» марта 2013 года 

 


