Аудиторская фирма ООО «СтавропольГазаудит»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2005 год
АКЦИОНЕРАМ
Открытого акционерного общества «Шпаковскрайгаз»
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «СтавропольГазаудит».

Юридический адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 419, корп. 2
Почтовый адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.458, оф.206,207
Телефон (8652) 941-210, факс: (8652) 940-645. ИНН 2635056507
Свидетельство о государственной регистрации от 22.03.2001 г. № 0289/2001, выдано
Администрацией г. Ставрополя.
Лицензия № Е0066224 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании
Приказа Минфина РФ от 20 июля 2004 г. № 201.
Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.
ООО «СтавропольГазаудит» является членом НП «Аудиторская Палата России» (АПР);

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое Акционерное Общество «Шпаковскрайгаз» (сокращенное
наименование ОАО «Шпаковскрайгаз»);

Место нахождение: Ставропольский край, 356240, Ставропольский край, г.
Михайловск, ул. Трактовая, 14
Основной
государственный
регистрационный
номер
1022603026181
(Свидетельство сер 26 № 001590574), дата государственной регистрации 18.11.2002 г.
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО «Шпаковскрайгаз» за
период с 1 января по 31 декабря 2005г.
Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Шпаковскрайгаз» 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 бухгалтерской отчетности
несет исполнительный орган организации ОАО «Шпаковскрайгаз».
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»;

•

Федеральными

правилами

(стандартами)

аудиторской

деятельности

(утв.

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
•

Внутренними

правилами

(стандартами)

аудиторской

деятельности

аккредитованного профессионального объединения НП «Аудиторская Палата
России»;
•

Внутренними

правилами

(стандартами)

аудиторской

деятельности

ООО

«СтавропольГазаудит».
•

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную

уверенность в том, что 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 бухгалтерской
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и
методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение
главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку

общего

представления

о

бухгалтерской

отчетности.

Мы

полагаем,

что

проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения
0 достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской

Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Шпаковскрайгаз» отражает
д о с т о в е р н о в о в с ех с ущ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и я х ф и н ан с о во е п о л о ж ен и е н а
31 декабря 2005 г. и результаты финансово- хозяйственной деятельности за период с
1 января по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности мы
обращаем внимание на то, что Обществом не создан резерв по сомнительной
задолженности отдельных предприятий отраженной по строке 240 «Дебиторская
задолженность» (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2005 г.

Генеральный директор

О.К. Кятов

ООО Ставропольгазаудит

Руководитель аудиторской проверки
К.Х. Мусаелян
квалификационный аттестат аудитора №024561 на право осуществления деятельности по общему аудиту выдан в
соответствии с решением Минфина РФ 24.12.1998 г.

