Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско - консалтинговая Фирма
Россия 183025, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, 6.
Тел. (815-2) 252-866, 443-485, 449-709

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
открытого акционерного общества
"Мурманскпромстрой"
за 2006 год

г. Мурманск
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

А У Д И Т

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
На основании договора оказания аудиторских услуг от 14 февраля 2007 года
№ 20/07 обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая
Фирма Аудит Сервис" проведена аудиторская проверка бухгалтерской документации и
финансовых результатов хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
"Мурманскпромстрой" за 2006 год.

1.1. Информация об аудиторской организации.
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая Фирма
Аудит Сервис" зарегистрировано Постановлением Администрации г. Мурманска от 09
декабря 1998 года № 3072. ООО "Аудиторско-консалтинговая Фирма Аудит Сервис"
присвоен
регистрационный
№ 000-1147/5363
и
выдано свидетельство "О
государственной регистрации предприятия" № 5363 серия ООО.
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
г. Мурманску Мурманской области в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись, согласно которой ООО "Аудиторско-консалтинговая Фирма Аудит
Сервис" присвоен основной государственный регистрационный номер 1025100845417. В
связи с этим, регистрирующим органом выдано свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированным до 1 июля 2002 года серия 51 № 000513499. ООО "Аудиторскоконсалтинговая Фирма Аудит Сервис" присвоен идентификационный номер
налогоплательщика 5190400677.
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е-001319 выдана
ООО "Аудиторско-консалтинговая Фирма Аудит Сервис" на основании Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 150 на срок пять
лет.
ООО "Аудиторско-консалтинговая Фирма Аудит Сервис" является членом
Национальной федерации консультантов и аудиторов.
Место нахождения ООО "Аудиторско-консалтинговая Фирма Аудит Сервис":
183025 г. Мурманск, улица Полярной Правды, дом 6. Номера телефонов: 44-97-09, 44-3485, 44-12-49.
ООО "Аудиторско-консалтинговая Фирма Аудит Сервис" имеет расчетный счет №
4702810141020002206 в Мурманском ОСБ РФ № 8627, БИК 044705615, корр. счет
30101810300000000615.
Аудиторская проверка проведена главным аудитором - Горбуновым Игнатием
Владимировичем.

1.2. Информация об аудируемой организации
1.2.1. Полное официальное наименование аудируемого лица согласно Уставу открытое акционерное общество "Мурманскпромстрой", сокращенное наименование ОАО "Мурманскпромстрой".
Общество зарегистрировано 2 октября 1992 года Постановлением администрации
Г.

Мурманска

№

591/1.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 51 № 000512973
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выдано ИМНС РФ по г. Мурманску при этом обществу присвоен ОГРН 1025100840269, о
чем в государственный реестр 18 сентября 2002 года внесена соответствующая запись.
Место нахождения Общества: г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, 7.
Почтовый адрес: 183052, г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, 7.
Размер уставного капитала Общества составляет 39352 рубля и на дату проведения
аудиторской проверки сформирован полностью.
1.2.2. Виды деятельности Общества согласно Уставу:
строительство зданий и сооружений;
строительно-монтажные, ремонтные работы;
проектирование зданий и сооружений;
инжиниринговые услуги;
грузовые и пассажирские перевозки, в том числе в международной зоне;
автотранспортное и автосервисное обслуживание;
прокат автотранспортных средств, строительной техники, механизмов,
технологической оснастки;
хранение грузов;
производство и реализация строительных материалов, конструкций и изделий и
др.
ОАО "Мурманскпромстрой" согласно информационному письму Мурманского
областного комитета государственной статистики присвоены следующие статистические
коды:
ОКПО - 01222607
ОКОГУ- 49008
ОКАТО - 47401369000
ОКВЭД- 45.21, 45.34, 74.20.11, 60.22, 63.11, 50.20.2, 71.34, 63.12, 51.14.2, 74.13.1,
65.23.2,51.53.24,50.30,50.50
ОКФС-16
ОКОПФ-47
Согласно свидетельству о постановке на учет
"Мурманскпромстрой" присвоен ИНН 5190400236.

в

налоговом

органе

ОАО

1.2.3. Бухгалтерская отчетность ОАО "Мурманскпромстрой" за период с 1 января
по 31 декабря 2006 года включительно состоит из:
бухгалтерского баланса по форме № 1;
отчета о прибылях и убытках по форме № 2;
отчета об изменениях капитала по форме № 3;
отчета о движении денежных средств по форме № 4;
приложения к бухгалтерскому балансу по форме № 5;
пояснительной записки.
Бухгалтерская отчетность ОАО "Мурманскпромстрой" за 2006 год подлежит
обязательной аудиторской проверке на основании пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
1.2.4. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях этой
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
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Согласно п. 15.1. Устава единоличным исполнительным органом Общества
является генеральный директор. В течение периода, подлежащего аудиторской проверке,
должность генерального директора занимал Меженин Виталий Иванович.
В течение 2006 года руководство бухгалтерской службой Общества
осуществлялось главным бухгалтером Щукиной Мариной Сергеевной.

II. ОБЪЕМ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
2.1. Нормативные акты и
проведение аудиторской проверки.

локальные

документы,

регламентирующие

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности проведена в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Внутрифирменными правилами (стандартами), разработанными на основе
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.

2.2. Планирование аудиторской проверки.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных
искажений.
В целях проведения аудиторской проверки и выражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год уровень существенности в соответствии с
внутрифирменным стандартом определен в размере 4 500,0 тыс. руб.

2.3. Аудиторские процедуры.
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 аудируемого лица;
• оценку принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• определение главных оценочных значений, полученных руководством
аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• 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. Вместе с тем мы не наблюдали за
проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 01 января
2007 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО
"Мурманскпромстрой".
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III. ВЫВОД АУДИТОРА
О ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Основные принципы и методы (применяемый порядок) ведения бухгалтерского
учета и подготовки промежуточной бухгалтерской отчетности открытого акционерного
общества "Мурманскпромстрой" соответствуют Федеральному закону от 21 ноября 1996
года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и принятыми на основе этого Закона
нормативным актам.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества
"Мурманскпромстрой", за исключением корректировок (при наличии таковых), которые
могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарноматериальных запасов, отражает достоверно во всех существенных отношениях его
финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
11 мая 2007 года

Руководитель
аудиторской к

Варламов А.А.
(квалификационный аттестат аудитора
№ 005446 выдан на неограниченный
срок)

Главный ауди

Горбунов И.В.
(квалификационный аттестат аудитора
№ К 012546 выдан на неограниченный
срок)
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