Заключение аудиторской Фирмы ООО "Консультант"
По проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО "Кунгурское по племенной работе"
за 2009 год.
Открытое акционерное общество "Кунгурское по племенной работе"
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр: серия 59
№ 003397206 от 26.01.2006г.
Основной государственный регистрационный номер: 1045901596971
Местонахлждение организации: 617402, Пермский край, Кунгурский
район, п.Семсовхоз
Телефон / факс (34271) 4-52-01
ИНН -5917590590
КПП -591701001
Расчетный счет: 40702810749240110665 в ЗУ банке СБ РФ г.Пермь,
Кунгурское отделение № 1638 г.Кунгур
1. Нами:
Общество с ограниченной ответственностью "Консультант"
Место нахождения: Российская Федерация, 617400, г.пермь, ул. М.Горького,
49, оф.9.
Телефон: (342)218-23-28
Лицензия на осуществление: аудиторской деятельности № е 001918 от
30.09.2002г., выданная Министерством Финансов РФ, срок действия до 30
сентября 2012 года.
Свидетельство о государственной регистрации: Общество с ограниченной
ответственностью "Консультант", номер: 52-95, выдано Администрацией
Мотовилихинского района г.Перми,06.03.95г. Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 №
002238252 от 19.06.2003г., основной государственный регистрационный
номер 1025900901025.
Расчетный счет: 40702810449490150937 в Дзержинском отделении
№ 6984/0282 Западно-Уральского Сберегательного Банка РФ.
Является действительным членом Аудиторской палаты России рег.№ 558 от
14.01.03г.
Нами
Проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
"Кунгурское по племенной работе", за 2009 год. Данная отчетность
подготовлена исполнительным органом ОАО "Кунгурское по племенной
работе", исходя из Федерального закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете", принятым ГД ФС РФ 23.02.96года (с изменениями и
дополнениями), приказа Минфина РФ 64н от 29.07.98г. ( с изменениями и

дополнениями) "Об утверждении положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ".
Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована на основании
данных бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств
производится организацией в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в валюте РФ. Отражение хозяйственных операций
осуществляется с помощью системы счетов бухгалтерского учета способом
двойной записи. Записи на счетах бухгалтерского учета производится на
основании первичных документов в хронологическом порядке.
Бухгалтерский учет автоматизирован, который обеспечивает формирование
показателей, необходимых для контроля и составления отчетности.
2. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО "Кунгурское по племенной работе", за период с 01 января
по 31 декабря 2009г. включительно. Дата завершения аудита 31 декабря
2009г. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
-Бухгалтерского баланса (Форма №1)
- Отчета о прибылях и убытках (Форма №2)
- Отчет об изменениях капитала (Форма №3)
- Отчета о движении денежных средств (Форма №4)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма №5)
Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный
орган ОАО "Кунгурское по племенной работе". Наша обязанность
заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех
существенных аспектах данной отчетности и соответствия её другим
требованиям, а также порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ на основе проведенного аудита.
3.Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом "Об
аудиторской деятельности", Федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства
РФ № 696 от 23.09.02г. Аудит планировался и осуществлялся таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая
(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных
и пояснений, подтверждающих "значение" и "раскрытие" в финансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой(бухгалтерской) отчетности. Для получения
аудиторских доказательств применялся комплекс тестов средств внутреннего
контроля и необходимых процедур проверки по существу. Процедуры
проверки по существу проводились с целью получения аудиторских
доказательств существенных искажений в финансовой (бухгалтерской )
отчетности. Процедуры проверки включали в себя тестирование для оценки
правильности отражения операций и остатков средств на счетах
бухгалтерского учета и аналитические процедуры. На основании результатов
анализа указанной информации мы полагаем, что проведенный аудит дает

достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности
данной отчетности и соответствия её требованиям действующего
законодательства, атакже порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ.
4. По нашему мнению проведенный аудит дает основания высказать
мнение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Кунгурское по
племенной работе" по состоянию на 31 декабря 2009г. и финансовых
результатов его деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009г.
включительно.

31 декабря 2009г.
Директор ООО "Консультант"

И.П.Варламова

Руководитель аудиторской проверки
Аудит
Аттестат " К 023161
Протокол Минфина России от 20.05.2005г.
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