Генеральному директору
ОАО «Мурманскпромстрой»
г-же Невской Н.Н.
183052, г. Мурманск,
ул. Фадеев Ручей, 7

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества

«Мурманскпромстрой»

за период с 01 января по 31 декабря 2008 года

г. Мурманск
30 апреля 2009 года

Тел. 456-426. Факс 45-19-00. 183016 Россия, г. Мурманск ул. С. Перовской, д. 11, офис 201

Аудиторское заключение ОАО «Мурманскпромстрой»

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Аудитор
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК-АУДИТ».
Место нахождения: 183016, г. Мурманск, ул. С. Перовской, дом 17, офис 201.
Телефон (факс): (815-2)451-900,456-426; E-mail: murmansk@praktikaudit.ru
Государственная регистрация: Свидетельство регистрационный номер 3671, серия
ООО, выдано 25 октября 1996 года Администрацией г. Мурманск.
Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 16
августа 2002 года за единым государственным регистрационным номером (ОГРН)
1025100835473, Свидетельство серии 51 номер 000512487.
Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е 000475 выдана 25 июня
2002 года Министерством финансов России на основании Приказа от 25.06.2002 № 123,
внесена в реестр лицензий 25 июня 2002 года, сроком действия до 25 июня 2012 года
(приказ Минфина России от 15.06.2007 № 418).
Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (Реше
ние Правления от 10.09.2001, номер в реестре 186).
Банковские реквизиты: расчетный счет №40702810641020000795 в Мурманском ОСБ
№ 8627 г. Мурманск, проспект Ленина, дом 37;
корреспондентский счет № 30101810300000000615, БИК 044705615.
ИНН 5191319411 /КПП 519001001.
Директор - Новоселова Валентина Николаевна.

Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Мурманскпромстрой».
Сокращенное наименование:

О А О «Мурманскпромстрой».

Место нахождение: 183052, г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, 7. Телефон (факс): (815-2)
52-34-35, 53 -59-90.
Государственная регистрация: Общество зарегистрировано в Едином государственном
реестре юридических лиц 18 сентября 2002 года за основным государственным регист
рационным номером (ОГРН) 1025100840269, Свидетельство серии 51 № 000512973 вы
дано Инспекцией МНС РФ по городу Мурманску Мурманской области.
ИНН 5190400236/КПП 519001001.
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II. Аналитическая часть
На основании договора от 01.04.2009 № 01/06А аудиторской фирмой «ПРАКТИКАУДИТ» (ООО) проведена аудиторская проверка достоверности финансовой (бухгал
терской) отчетности Открытого акционерного общества «Мурманскпромстрой» (ОАО
«Мурманскпромстрой»).
Аудиторский Отчет об общих результатах аудита состояния внутреннего контро
ля, бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также соблюдения
им законодательства Российской Федерации при совершении финансовохозяйственных операций передан Исполнительному органу ОАО «Мурманскпромст
рой».
Аудиторская проверка проведена с 16.04.2009 по 24.04.2009 года.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Откры
того акционерного общества «Мурманскпромстрой» по состоянию на 31 декабря 2008
года (за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно).
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества
«Мурманскпромстрой» состоит из:
• бухгалтерского баланса (Форма № 1);
• отчета о прибылях и убытках (Форма № 2);
• приложений к бухгалтерскому балансу (Формы № 3 , 4 , 5);
• пояснительной записки.
Данная Отчетность подготовлена Исполнительным органом исходя из положений
Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 22.07. 2003 № 67н «О фор
мах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. от 18.09.2006 № 115-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.2006 № 183-ФЗ) ответственность за органи
зацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйст
венных операций ОАО «Мурманскпромстрой» в аудируемом периоде несли:
- с 01 января по 30 октября 2008 года - генеральный директор Меженин Виталий Ива
нович, назначенный на эту должность Протоколами Заседаний Совета директоров Об
щества от 25.06.2003 № 14, от 24.06.2008 б/н;
- с 31 октября по 31 декабря 2008 года - генеральный директор Невская Нина Никола
евна, назначенная на эту должность Протоколом Заседания Совета директоров Обще
ства от 31.10.2008 б/н.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.2006 № 183-ФЗ) ответственность за форми
рование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставле
ние полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечение соответствия осуще
ствляемых хозяйственных операций действующему законодательству, контроль за
движением имущества и выполнением обязательств возлагались на главного бухгалте
ра Зеленину Ольгу Николаевну, назначенную на эту должность Приказом от 02.10.2007
№ 80к.
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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 от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в
ред. от 03.11.2006 № 183-ФЗ);
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденны
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 (в
ред. от 19.11.2008 №863);
• Внутренними стандартами (правилами) аудиторской деятельности ООО «ПРАК
ТИК-АУДИТ»;
• Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак
ционерных обществах» (ред. от 29.04.2008 № 58-ФЗ);
• Иными нормативными документами, регулирующими отражение в регистрах
бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций и составление финан
совой (бухгалтерской) отчетности, а также нормативными актами органа, осуще
ствляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве
ренность 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 финансовохозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Мурманск
промстрой»;
• оценку принципов и методов бухгалтерского учета; правил подготовки финан
совой (бухгалтерской) отчетности;
• определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируе
мого лица;
• оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
•

Программа аудита предусматривала сверку данных финансовой (бухгалтерской)
отчетности с данными учетных регистров, выборочную проверку записей в учетных ре
гистрах с первичными документами и другие аудиторские процедуры, предусмотрен
ные Правилами (стандартами) по аудиторской деятельности Российской Федерации и
внутренними Правилами (стандартами) и методиками ООО «ПРАКТИК-АУДИТ».
Объемы выборки определялись с учетом рассчитанного в соответствии с внутри
фирменным уровнем существенности и надежности внутреннего контроля.

III. Итоговая часть
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финан
совой (бухгалтерской) отчетности, соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
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Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств
и товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2008 года, так как эта да
та предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Мурманскпром
строй».
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), кото
рые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество то
варно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого ак
ционерного общества «Мурманскпромстрой» отражает достоверно, во всех существен
ных отношениях, финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финан
сово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года (вклю
чительно), в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Бух
галтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 18.09.2006 № 115-ФЗ)
и Приказа Министерства финансов Российской Федерации «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» от 22.07.2003 № 67н (в ред. от 18.09.2006 № 115-ФЗ).

«30» апреля 2009 года
г. Мурманск
Заместитель директора по финансам
ООО «ПРАКТИК - АУДИТ»

ранова А.Е.

квалификационный аттестат аудитора
выдан на основании Решения ЦАЛАК Ми
с 20.02.2003 продлен без ограничения cp
(Протокол № 40 от 30.01.1997).

Руководитель аудиторской про
заместитель директора по аудиту
квалификационный аттестат аудитора № К
выдан на основании Решения ЦАЛАК Минфина РФ 29.05.1997,
с 16.07.2003 продлен без ограничения срока действия,
(Протокол № 44 от 29.05.1997).

Щетинина Е.М.

Приложения к аудиторскому Заключению:
1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года (Форма № 1) на 2-х лис
тах.
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2008 года (Форма
№ 2) на 2-х листах.
3. Отчет об изменениях капитала на 31 декабря 2008 года (Форма № 3) на 1-ом листе.
4. Отчет о движении денежных средств на 31 декабря 2008 года (Форма № 4) на 2-х
листах.
5. Приложение к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2008 года (Форма № 5) на 2-х
листах.
6. Пояснительная записка за 2008 год на 1-ом листе.
7. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности ООО «ПРАКТИК-АУДИТ»
на 1-ом листе.
Всего сброшюровано - 16 (шестнадцать) листов.
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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)

Приложение
к приказу Министерстве 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)

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 2008 году составляет 62
человека.
Предприятие осуществляет строительно-монтажные работы, ремонт и
реконструкция производственный и социально-бытовых объектов.
В 2008 году производились работы на следующих объектах:
1. Детский сад в ЗАТО Заозерск
2. Школа в селе Варзуга Терского района.
3. Реконструкция АЗС № 33 на а/дороге Мурманск-Санкт-Петербург.
4. Автомобильно-технический центр «Лаура-Мурманск»
5. Реконструкция причала №17 в ММТП.
6. Реконструкция помещений банка «Возрождение».
Выручка от реализации продукции в 2008 году составила 237878 тыс рублей.
Рентабельность предприятия по основному виду деятельности составила 18%.
Прочие доходы составляют 8581 тыс рублей, в том числе:
- доходы от сдачи имущества в аренду 6066 тыс руб
- от выбытия ОС 2485 тыс руб
- % начисленные по счетам в банках 28 тыс руб
- прочие доходы 2 тыс руб
Прочие расходы составили 11267 тыс рублей в том числе:
-

Услуги банка 389 тыс рублей
% по кредитам банка 94 тыс руб
Расходы по аренде , субаренде 4494 тыс рублей
обслуживание ценных бумаг 71 тыс рублей
штрафы за нарушение договоров 1 тыс рублей
расходы, связанные с выбытием ОС 2100 тыс рублей
налоги 291 тыс рублей
Прочие расходы 427 тыс руб
Непроизводительные расходы 3400

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 2008 год, составляет 9145 тыс рублей.
Независимая аудиторская проверка проводится ООО «Практик- Аудит» .
Заключение по данной проверке будет получено в апреле 2009 г.

Генеральный директор
ОАО «Мурманскпромстрой
Гл. бухгалтер

Н.Н. Невская
О.Н. Зеленина

