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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исполнительному

органу

Открытого

акционерного
«Дальневосточный

общества
инженерный

центр

«Сириус»

по

результатам

(Дальневосточный
«Сириус» за 2014 год

г. Хабаровск - 2015 г.

аудита
инженерный

ОАО
центр

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СИРИУС» ПО
ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД
Аудит

бухгалтерской

отчетности

Открытого

акционерного

общества

«Дальневосточный

инженерный центр «Сириус» (далее — Общество) за 2014 год проведен ООО «Восток-Аудит»
(далее — Аудитор) в соответствии с договором № 04-А/О-2015 от 07.04.2015.

Общие

сведения

об

ОАО

«Дальневосточный

инженерный

центр

«Сириус»
Полное

официальное

наименование

Общества

—

Открытое

акционерное

общество

(Дальневосточный инженерный центр «Сириус».
Сокращенное наименование Общества: ОАО ДИЦ «Сириус».
Место нахождения Общества: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Дзержинского,
д. 34.
Почтовый адрес Общества: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Дзержинского,
д. 34.
Основной государственный регистрационный номер 1022700923750.
Устав

Общества

зарегистрирован

Постановлением

Главы

администрации

Центрального

района г. Хабаровска от 21.07.1993 № 282.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до

1

июля 2002 года серии 27 № 000251592.

Дата внесения записи — 13.12.2002.
Уставный капитал Общества на 31.12.2014 составляет 18 976 000 (Восемнадцать миллионов
девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 4744
(четыре тысячи семьсот сорок четыре) именные, обыкновенные, бездокументарные акции
номинальной стоимостью 4000 (четыре тысячи) рублей каждая.
Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Краткие сведения об ООО «Восток-Аудит»
Государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Восток-Аудит»
(ИНН

2721212051)

произведена

Центральному району
«Восток-Аудит»
ответственностью

в

г.

Инспекцией

Хабаровска

форме

преобразования

«Восток-Аудит»

Федеральной

07.10.2014 года

(член

в

в

ООО.

налоговой

результате
Общество

саморегулируемой

службы

реорганизации
с

по
ЗАО

ограниченной

организации

аудиторов

некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов», общий регистрационный
номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых
организаций аудиторов - 11505010140) является правопреемником ЗАО

«Восток-Аудит»,

Открытое акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью

«Лальневосточныи инженерный центр «Сириус»

«Восток-Аудит»

государственная регистрация которого

(ИНН

2724003810)

была произведена решением

исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета народных депутатов г.
Хабаровска от 23.08.1991 № 465/2 «О регистрации акционерного общества закрытого типа
«В осток-Аудит»».
Запись об Обществе с ограниченной ответственностью «Восток-Аудит», как о юридическом
лице, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Центральному району за основным государственным регистрационным
номером 1142721006867 (свидетельство серии 27 № 002278571) 07.10.2014.
Новая

редакция

Устава

преобразованного

Общества

зарегистрирована

Инспекцией

федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Хабаровска 07.10.2014,
согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серии 27 № 002278571.
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 153 оф. 2а.
Телефоны:

(4212) 32-41-12, 31-28-40

Тел./факс:

(4212) 31-28-76

E-mail:

vostok-audit@bk.ru

ООО «Восток-Аудит» — независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав
Аудиторско-консалтинговой группы «Восток-Аудит».
Функции управления ООО «Восток-Аудит» осуществляются генеральным директором г-ном
Тюриным С В . (квалификационный аттестат аудитора № 05-000110 от 18.04.2012, является
членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» (РКА), ОРНЗ
29505023100), действующим на основании Устава ООО «Восток-Аудит».
Мы

провели

аудит

прилагаемой

бухгалтерской

бухгалтерского баланса по состоянию на 31

отчетности

Общества,

состоящей

из

декабря 2014 года, отчета о финансовых

результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность

за

составление

и

достоверность

указанной

бухгалтерской

отчетности

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской

отчетности,

не

содержащей

существенных

искажений

вследствие

недобросовестных действий и ошибок, несет руководитель организации.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными

стандартами

аудиторской

деятельности.

Данные

стандарты

требуют

соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.

Общество с ограниченной ответственностью

Открытое акционерное общество

«А альнев ос то чный инженерный центр «Сириус» « В осто к-Аудит»
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств,

подтверждающих

числовые

показатели

в

бухгалтерской

отчетности

и

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской

отчетности,

с

целью

выбора

соответствующих

аудиторских

процедур,

но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности

оценочных

показателей,

полученных

руководством

аудируемого

лица,

а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях

финансовое

положение

Открытого

«Дальневосточный и н ж е н е р н ы й ц е н т р « С и р и у с »
результаты

его

финансово-хозяйственной

акционерного

общества

по состоянию на 31 декабря 2014 года,

деятельности

и движение

денежных

средств

за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Восток-Аудит»

Тюрин Сергей Вениаминович
квалификационный
аттестат
аудитора
№
05-000110
на осуществление деятельности в области аудита, выдан на
основании
решения
саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческого
партнерства
«Российская
Коллегия аудиторов» 18.04.2013 на неограниченный срок
(протокол № 11);
- является членом Некоммерческого партнерства «Российская
Коллегия Аудиторов» (РКА), ОРНЗ 29505023100

Открытое акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью

«Дальневосточньт инженерный центр «Сириус»

«Восток-Аудит»
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