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Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Мурманскпромстрой» (далее Предприятие) за 2007 год проведен ООО «АКФ Аудит Сервис» в соответствии с
договором от 18.02.2008 № 39/08.

Краткие сведения об ООО «АКФ Аудит Сервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая
Фирма
Аудит
Сервис»
зарегистрировано
Постановлением
Администрации
г. Мурманска от 09 декабря 1998 года № 3072. ООО «АКФ Аудит Сервис» присвоен
регистрационный № ООО - 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 14 октября 2002 года в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись, согласно которой ООО «АКФ 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 «АКФ Аудит Сервис» присвоен
идентификационный номер налогоплательщика 5190400677.
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности в области общего
аудита № 150 выдана ООО «АКФ Аудит Сервис» на основании Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 150 на срок до 24 июля 2012
года.
ООО «АКФ Аудит Сервис» является членом Национальной федерации
консультантов и аудиторов.
Место нахождения ООО «АКФ Аудит Сервис»: 183025 г. Мурманск, улица
Полярной Правды, дом 6. Номера телефонов: 25-28-66, 44-34-85, 44-97-09.
ООО «АКФ Аудит Сервис» имеет расчетный счет № 4702810141020002206 в
Мурманском ОСБ РФ № 8627, БИК 044705615, корр. счет 30101810300000000615.
Аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности общества за 2007 год проведена аудитором Арзамасцевым Геннадием
Ивановичем, Гринь Юлией Андреевной, ассистентом аудитора Горовой Юлией
Владимировной, ассистентом аудитора Ильиной Светланой Викторовной.
Аудиторское заключение уполномочен подписывать генеральный директор
ООО «УК Аудит Сервис» - генеральный представитель управляющей компании в ООО
«АКФ Аудит Сервис» - Варламов Александр Анатольевич.
Главный Аудитор - Арзамасцев Геннадий Иванович возглавлял аудиторскую
проверку Предприятия.
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Краткие сведения об ОАО «Мурманскпромстрой»
Полное официальное наименование проверяемого экономического субъекта согласно Уставу - открытое акционерное общество ОАО «Мурманскпромстрой».
Устав ОАО «Мурманскпромстрой» утвержден общим собранием акционеров
«25» июня 2002 г.
Место нахождение ОАО «Мурманскпромстрой»: г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей
д. 7. Предприятие не имеет обособленных подразделений и представительств.
Предприятие
поставлено на налоговый учет «07» октября 1992 года,
свидетельство выдано Инспекцией по г. Мурманску Управления МНС РФ серия 51, №
0006459, ИНН 5190400236, КПП 519001001, записью в Единый государственный
реестр юридических лиц ОАО «Мурманскпромстрой»
внесено за номером
1025100840269. Размер уставного капитала ОАО «Мурманскпромстрой» составляет 39
352 руб., и на дату проведения аудиторской проверки сформирован полностью.
Основные виды деятельности Предприятия 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;
• Внешнеэкономическая деятельность;
• Оказание
посреднических, внедренческих,
заготовительных и
коммерческих услуг по поставке и сбыту сырья, продуктов,
оборудования, машин, механизмов и других материальных ресурсов;
• Посредническая деятельность, в том числе маркетинговая, дилерская;
• Торгово-закупочная деятельность, в том числе розничная и оптовая,
комиссионная торговля, торговля автомобилями, ГСМ.
Предприятию присвоены следующие коды:
- ОКПО
01222607
- ОКАТО
4701369000
- ОКОГУ
49008
- ОКФС
16
- ОКОПФ
47
- ОКВЭД
45.21 45.34 74.20.11 60.22 63.11 50.20.2 71.34
63.12 51.14.2 74.13.165.23.2 51.53.24
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2007 год:
• Бухгалтерский баланс (форма № 1);
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
• Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
• Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
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• Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6);
• Пояснительная записка.
Данная отчетность подготовлена руководством Предприятия в соответствии с
нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений),
Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от
22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими
нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность
за
организацию
бухгалтерского
учета,
соблюдение
законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель
Предприятия - г-н Меженин Виталий Иванович.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности
несет главный бухгалтер Предприятия - г-жа Зеленина Ольга Николаевна.
Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о
достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии
деятельности Предприятия законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел
руководством Предприятия.
Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как
выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.
2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими
нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также
внутрифирменными стандартами и методиками аудита.
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 изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством Предприятия, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной
бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ.
3. В результате проведенного аудита нами установлены нарушения
действующего
порядка составления бухгалтерской отчетности и ведения
бухгалтерского учета, а именно:
3.1. Предприятие неправомерно отразило в составе краткосрочных финансовых
вложений стоимость беспроцентных векселей без дисконта
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Строка 250 «Краткосрочные финансовые вложения» Формы №1 «Бухгалтерский
баланс» искажена в сторону завышения на 8 344 тыс. рублей на конец отчетного
периода;
Строка 240 «Дебиторская задолженность» Формы №1 «Бухгалтерский баланс»
искажена в сторону занижения на 8 344 тыс. рублей на конец отчетного периода.
4. В бухгалтерской отчетности Общества не раскрыта информация о стоимости
арендованного земельного участка по договору № 196 от 01.07.1998, заключенному с
Администрацией города Колы Мурманской области.
5. По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в пункте 3, а также с учетом обстоятельства, изложенного в
пункте 4, бухгалтерская отчетность Предприятия отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2007 года включительно.
22 апреля 2008
Генеральный директор
ООО «УК Аудит Сервис» генеральный
представитель управляющей компани
в ООО «АКФ Аудит Сервис»
Главный Аудитор ООО «АКФ Аудит
Сервис»

Всего сброшюровано

__22

Варламов А.А.
(квалификационный
аттестат аудитора
№ К 005446 выдан
16.07.2003 на
неограниченный срок)

Арзамасцев Г.И.
(квалификационный
аттестат аудитора
№оК012545 выдан
24.02.2004 на
неограниченный срок)

листа
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Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н

Форма 0710001 с. 2

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)

Форма 0710002 с. 2

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)

Приложение
Приложение к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)

Форма 0710005 с. 2

Форма 0710005 с. 3

Форма 0710005 с. 4

Форма 0710005 с. 5

Форма 0710005 с. 6

ОАО "Мурманскпромстрой"
РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "Мурманскпромстрой" за 2007 год.

Пояснительная записка к годовому балансу за 2007 год по
ОАО «Мурманскпромстрой»

ОАО «Мурманскпромстрой» зарегистрировано Постановлением
Администрации города Мурманска № 591 от 02.10.1992 года.
Среднесписочная численность работников в 2007 году составляет 64
человека.
Предприятие осуществляет строительно-монтажные работы, ремонт и
реконструкция производственный и социально-бытовых объектов.
В 2007 году производились работы на следующих объектах:
1. Детский сад на 330 мест в ЗАТО Заозерск
2. Школа в селе Варзуга Терского района.
3. Строительство Католического Храма по ул. Достоевского.
4. Автомобильно-технический центр «Лаура-Мурманск»
5. Реконструкция причала № 17 вММТП.
Выручка от реализации продукции в 2007 году составила 199106 тыс рублей.
Рентабельность предприятия по основному виду деятельности составила 4 %.
Прочие доходы составляют 3240 тыс рублей, в том числе:
- доходы от сдачи имущества в аренду 3043 тыс руб
- пени полученные по хозяйственным договорам 60 тыс руб
от выбытия ОС 130 тыс руб
- прочие доходы 7 тыс руб
Прочие расходы составили 2711 тыс рублей в том числе:
-

Услуги банка 85 тыс рублей
Расходы по аренде, субаренде 2185 тыс рублей
обслуживание ценных бумаг 66 тыс рублей
штрафы за нарушение договоров 4 тыс рублей
расходы, связанные с выбытием ОС 144 тыс рублей
% уплаченные по кредитам 13 тыс рублей
налоги 214 тыс рублей

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из
действующих в РФ правил Бухгалтерского учета.
Учет выручки от реализации в целях исчисления НДС определяется по
отгрузке. Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль
производится методом начисления.
Налог на прибыль, начисленный за 2007 год, составляет 1735 тыс рублей.
Независимая аудиторская проверка проводится ООО «Аудиторскоконсалтинговая Фирма Аудит-Сервис» . Заключение по данной проверке
будет получено в апреле 2008 г.
Генеральный директор
ОАО «Мурманскпромстрой»
Гл. бухгалтер

В.И. Меженин
О.Н. Зеленина

