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0бщество с ограниченной ответственностьк)
(омп ания '-ш{шгА_Аудит''

аудиторские и консалтинговь|е услуги

(Ау0шпорское закл|оченце соспавлено ау0шпорской ореаншзацней прш слеёующшх обспояупельспвах:
ау0штп прово0аь,уся в оп1ноц]еншш полно2о ко'ъ!/шек!па ео0овой бухеаптперской опчетпносгп!1, сос/пав котпорой

у с п а н о в л е н Ф е 0 е р ал ь н ьа ло з а ко н о,и к Ф бух е ал тп е р с ко'\| уч е ,п е, :

аоёовая бухеапперская опчеп1носпь соспавлена руковооспво,\| щ0шруелооео лцца в соо!пвепс/пвцн с
рос стайскшиш правшп а1''ц сос1павле н1]я бухеапгпе рской опч е п н ос уп ц ;

условця ау0нпорскоао за0анця в часп1] о!пвепспвенноспн руково0спва ау0'ллруемоео л1]ца за ао0овую
бухааогперскуто о1пче]пнос!пь сооп1вепспвуюп1 гпребованшя'и российскьт правцл сос!павленшя бухеаптперской

в хо0е ч:ёшпа ус!пановлено, ч/по с/прук/пура баоанса неу0овпегпвор1]пельная, а пак:)юе ш.мее/пся не0остпапок
оборотпньах сре0стпв пре0пршяпття ёля осущестпв'цен11я основно?о вш0а ёеяпельнос!п11;

по'\|н.цо ау0штпа ао0овой бухеапперской оупчетпносуп1,! норл4с]!п11внь|е правовь|е ак!пь| не пре0услоапроаваюп
обязанносгпь ауоцпора провес!пц оополнц!пельнь!е процеоурь! в оп|!оц1е]!цц'эгпой опчспнос!п!1'')
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АудитоРсков зАкл}очвниш
независимой аудиторской фирмьп 00Ф |{омпа ния <![,| Б |-А_Аудит)

о достоверности бухгалтерской отнетности
оАо (пск> за 2015 год

Акцнонерам
9АФ к1(|{>

€ведения об аулируемом лице:
Фткрьттое акционерное общество (пск) (далее ФА6 (пск)).

Фбщество зарегистрировано и внесено в государственньтй рееотр коммерческих предприятий (Ф[_РЁ
1 03з700069765).

})

йестонахождение общества: 153007, г. |4ваново, м. йинеево. кРАнэкс

€ведения об аудиторской организации:

|]очтовьтй адрес: 1 53008' 14ваново, ул. (олесанова, 1 1, тел/факс (4932) 29-2з-з8, 42-42-40,
е_тпа!! : гпе ча-аш6 ]{г@гпа{1.гш.
}Фридинеский адрес: 1 53008, [4ваново, ул. 1{олесанова, 1 1, оф. 201.
3арегистрировано регистрационной палатой г. |4ваново, регистрационнь;й номер 3223, дата
02'0з.1994'
огРн 102з700542122
ФФФ (омпания <{\:1Ё{-А-Аудит) является членом сРо нп А|{Р, в соответствии с ре|пением
22.\2.2000 (номер реестра 096) оРнз ] 020100026з

регистрации -

|1равления от

Ёами проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерокой отчетности оАо (пск) за период о 1 января по
31 декабря 2015 года.

|-одовая бухгалтерская отчетность оАо (пск) состоит из:

Бухгалтерского баланса,
()тчета о финансовь|х результатах,
Фтчета об изменениях капитала'
Фтчета о дви){(ении дене}кнь!х средотв'
Фтчета о целевом использовании полученнь|х средств'
|[ояснений к бухгалтерокому баланоу и отчету о финансовьгх результатах.



0тветственность ауди руе]}|ого'1 ица за бухгалтерсьтю отчетность.

Руководотво аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой
бухгатттерской отчетности в ооответствии с роосийскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за

систему внутреннего контроля, необходимуто для соста&пения годовой бухгалтерской отчетности, не солержащей
существенньгх искажений вследствие недобросовестньтх дейотвий или ошибок.

0тветственность аудитора.

Ёаша ответственность заключается в вь!ражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности

на основе проведенного нами аудита. йьт проводили аудит в соответствии с федеральнь!ми стандартами аудиторской

деятельнооти. ,{аннь:е стандарть! требутот соблюдения применимь|х этических норм' а также планирования и

пооведения ау'лита таким обоазом. чтобьт получить достаточную уверенность в том' что гоповая бу*га,'.1'с*ая
отчетность не содержит существенньтх и скаэкени й.

АуАит вклтон!!.! проведение аудитороких процедур, направленнь|х на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовь|е пок€ватели в годовой бухгаттерской отчетнооти и раскрь1тие в ней информации' 8ьгбор
аудиторских процедур являетоя предметом нашего оуждения' к0торое основь!вается на оценке риска существеннь!х
искажений, допущеннь!х вследствие недобросовестньгх действий или ошибок. Б процессе оценки данного риска нами

раоомотрена сиотема внутреннего контроля! обеспечивающая ооставление и достоверность годовой бухгаттерской

отчетности с цель}о вь:бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вь|ражения мнения об
эффективности системь| внутреннего контроля.

АуАит так>ке включал оценку надле)кащего характера применяемой унетной политики и обоснованнооти
оценочнь1х показателей, полученнь|х руководством аудируемого лица' а также оценку представления годовой
бухгат:терской отчетности в целом.

йь: полагаем' что полученнь|е в ходе аудита аудиторские доказательства да}от достаточнь|е основания д.1я

вь1рФ|(ения м нения о достоверности годовой бухгалтерской отчегности.

[,[нение.

[1о натшему мнению годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверн9 во всех существеннь!х
о'гно1шениях финансовое полоя(ение организации оАо (пск) по состоянию на 31 декабря2015 г.' результать! ее

финансово-хозяйственной деятельности и движение дене)кнь!х оредств за 2015 год в соответствии с российскими
правил ами составления бухгатттерской от.:етности.

Баэкньпе обстоятельства.

|{е изменяя мнения о досговерности' аудитор обращает внимание пользователей бухгалтерской отчсгности
на неудовлетворительну}о струкцру баланса и на недостаток оборотньгх средотв предприятия для осуществления
основного вида деятельнооти.
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