АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Пермь

Акционерам Закрытого акционерного
общества «Управляющая компания «Агидель»

Сведения об аудируемом лице
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель»,
Юридический адрес: 614990, Россия, город Пермь, ул. Пушкина 15;
Фактический адрес: 614990, Россия, город Пермь, ул. Пушкина 15.
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 59 № 003959452 от
05.11.2009г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми, ОГРН
1095902009598.
Сведения об аудиторе
Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Ренессанс Прикамья»,
Юридический адрес: 614000, город Пермь ул. Докучаева, дом 33
Фактический адрес: 614031 город Пермь ул. Петропавловская, дом 82/23;
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 59 № 002027936, дата
внесения записи 27.11.2002.г. за основным регистрационным номером 1025900766198, выдано
ИФНС по Дзержинскому району г. Перми;
-является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская палата России», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером
10401006047.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» за 2012 год, состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
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необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Лицом, ответственным за составление бухгалтерской
проверяемом периоде являлся:
Генеральный директор - Сташков Алексей Анатольевич.

(финансовой)

отчетности

в

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным Законом РФ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008;
Федеральными стандартами аудиторской деятельности,
Минфина РФ от 24 февраля 2010 г. N 16н, от 20 мая 2010 г. N 46н;

утвержденными

Приказами

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлениями Правительства РФ;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;

Комиссией

по

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Аудиторской
Палаты России»;
Внутрифирменными правилами и регламентами 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Агидель» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее
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финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Директор
ООО «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»
(квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности
№ К 002978 от 26.12.1996 г. с неограниченным сроком действия,
Член НП АПР, основной регистрационный
номер 29601054101):

/Державина Ирина Александровна/

27 марта 2013 года
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