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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности .
ОАО «Сантехприбор»
за 2008 год
Адресат
Директору ОАО «Сантехприбор» Латыпову Марсу Васильевичу.
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторскоконсалтинговая фирма «Внешаудит».
Место нахождения: 420021, Россия, Республика Татарстан, город Казань,
улица Н.Столбова, дом 2, телефоны: (843) 526-40-88.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный

реестр

юридических

зарегистрированном до 01.07.2002 г.,

лиц

о

юридическом

лице,

серии 16 № 001883891 и присвоен

государственный регистрационный номер 1021603637131, дата выдачи 19
декабря 2002 г.
Лицензия на проведение общего аудита №Е006327, выдана Министерством
финансов

Российской

Федерации

7

сентября

2004

года

(Приказ

Министерства финансов Российской Федерации 7 сентября 2004г. № 250).
Лицензия действительна 5 лет.
Аудируемое лицо
Наименование: ОАО «Сантехприбор»
Место нахождения: 420030, Республика Татарстан, город Казань,
ул. Клары Цеткин, д. 18/20.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице серии 16 №
004180321 и присвоен основной государственный регистрационный номер
1021603062007, дата выдачи 1 октября 2002 года.
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Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО

«Сантехприбор»

за

период

с

1

января

по

31

декабря

2008г.

включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Сантехприбор» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.
Ответственность

за

подготовку

и

представление

этой

финансовой

(бухгалтерской) отчетности несет руководящий орган ОАО «Сантехприбор».
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"
119-ФЗ

(с

учётом

изменений,

внесенных

от 7.08.2001 г. №

Федеральными

законами

от

14.12.2001 г. №164-ФЗ и от 30.12.2001 №219-ФЗ)
-

внутренними

правилами

(стандартами)

аудиторской

деятельности

Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности
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

-
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хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского
учета,

правил

определение

подготовки

главных

финансовой

оценочных

(бухгалтерской)

значений,

отчетности,

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

ОАО

«Сантехприбор» отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2008г. и результаты его финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008г.
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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