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ООО (ФИНКОНСАУДИТD
инн 6659142008 / кпп 667001001
6201 37, г.

Екатеринбург,

ул.Вилонова,8-72,

тел. (343) 290_15_71, 8-91 224_39448

Акционерам Открытого
акционерного обществе
<Уралгипромез)

АудиторGкое закл ючен ие
о бухгалтерскоЙ

отчетности

Открьlтого акционерного общества
(УралгипромезD
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года

г. Екатеринбург

Сведения об аудиторе.
НаименоВание: ОбществО с ограниченной отвеТственносТью <<Финконсаудит)).

Место нахощдения: 620'137, г. Екатеринбург, ул. Вилоно ва, 8 - 72,
СВИДеТеЛЬСТВО О ГОсУдарственноЙ регистрации серия 66 Ns о05573914,
выдано 27.06.2006
иФнС по Железнодорожному району г. Екатеринбурга (огрн 1о69659о5 4ss2).

страхование профессиональной ответственности
открытое акционерное общество <<военно-страховая компания>.
:
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<Финконсаудит) является членом Аудиторской Палаты России в
соответствии с
решениеМ Совета АПР от 2,1.03.2008 г. (www.арrчssiа.rч, орнз N910601012057 в
реестре
аудиторов и аудиторских организаций).

Сведения об аудируемом лице.
НаименоВание: Открытое акционерНое общесТво <<Уралгипромез)).

Место нахоцдения: 620062, г. Российская Федерация, Свердловская область,
Екатеринбург, проспекг Ленина, дом 60а.

г.

Свидетельство о государственной регистрации (свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ
о юридическом лице, зарегистрированном до '1 июля 2002 год): серия
66 Ns 001922095 от
23,07,02r, (ОГРН 1 0266049З 357 4).

Вводная часть.
м_ы провелиаудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного
общества <<Уралгипромез), состоящей из:
Бухгалтерского баланса на 3'l декабря 2О11 г,
Отчета о прибылях и убытках за 201 1 г.
отчета об изменениях капитала за 2О11 г.
отчета о движении денежных средGтв за 201 1 г.
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибьлях и
убытках за 201 1
. Пояснительнойзаписки.
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ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
руководство Открытого акционерного общества <<уралгипромез)) несет
ответственность за
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии
с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недоъросоrёсrr",х
действий или ошибок.

Ответственность аудитора.
Наша ответственность 3аключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита, Мы проводилиаудит в
соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельностй. Даннь,"
требуют
соблюденИя применИмых этических норм, а таlо(е планирова ния и"r]"д"рiы
проведени я аудитатаким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалr"рЁ*""
отчетность не
содержит существенных искажений,

г.
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Объем аудита.
дудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверщдающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
сущдения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестныхдействий или ошибок, В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствуюlлих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об оффепивности системы внутреннего контроля.
дудит таже включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
таtoке оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские дока3ательства дают доGтаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отqетности.
Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества (Уралгипромез> по
состоянию на 31 декабря 201,1 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 201'1 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности.
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3аместитель директора ООО <<Финконсаудит)
И
( l/
(квалификационный аттестат аудитора Ns К
ОРН3 Ns 20501043,131 в реестре аудиторов и аудиторских орYанизаций)

мАсольд н.А.

Руководитель проверки
(квалификационный аттестат аудитора N9 К 0'17964,
ОРНЗ Ns 20,101033798 в реестре аудиторов и аудиторских организаций)

чЕрЕпАнов м.А.
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