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Аудиторское заключение
по  финансовой (бухгалтерской ) отчетности
Открытого акционерного общества
«Пивоваренный  завод «Сыктывкарский»
за 2008 год


Наименование аудиторской организации: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ»
Местонахождение: 167000 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Димитрова,10.
Государственная регистрация: зарегистрировано Инспекцией ФНС РФ по г.Сыктывкару, ОГРН 1061101000949. Свидетельство 11№ 001073004 от 12.01.2006г. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 007799 от 21.02.2006г. выдана Министерством финансов Российской Федерации  сроком на 5 лет
Является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и КомиТИПБ, сертификат № Д 00230/34 от 28.03.2006г.


Наименование аудируемого лица: Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»
Место нахождения: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Октябрьский проспект, 123.
Государственная регистрация: 10.02.1993 в Инспекции ФНС РФ по г.Сыктывкару. Основной государственный регистрационный номер – 1021100507185.


          Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» состоит из:
•  Бухгалтерского баланса (приложение № 1 к Заключению);
•  Отчета о прибылях и убытках (приложение № 2 к Заключению);
•  Отчета об изменениях капитала (приложение № 3 к Заключению);
•  Отчета о движении денежных средств (приложение № 4 к Заключению);
•  Приложению к бухгалтерскому балансу (приложение № 5 к Заключению);
•  Пояснительной записки (приложение № 6 к Заключению).


          Ответственность за подготовку и представление  этой финансовой (бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества «Пивоваренный завод  «Сыктывкарский». 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 «Об аудиторской деятельности»;
          Федеральными правилами  (стандартами) аудиторской деятельности;
          Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
          Аудит планировался и проводился таким образом чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
          изучения на  основе  тестирования  доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой  (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней  информации о  финансово-хозяйственной деятельности;
          оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой  (бухгалтерской)  отчетности;
          рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
          оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
          Программа аудита предусматривала сверку данных финансовой (бухгалтерской) отчетности с данными учетных регистров, выборочную проверку записей в учетных регистрах с первичными документами и другие аудиторские процедуры, предусмотренные правилами (стандартами) по аудиторской деятельности и внутрифирменными инструкциями.  Объемы выборки определялись с учетом рассчитанного в соответствии с внутрифирменным стандартом уровней существенности и надежности системы внутреннего контроля.
          Мы полагает, что проведенный аудит представляет  достаточные основания  для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
          По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность  Открытого акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а именно, исходя  из положений по бухгалтерскому учету и отчетности в Российской Федерации и Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности».


Генеральный директор ООО АКФ «ТАКТ»  Овсов .С.               _______________________ 
                                                                                                                                                                                                 (подпись)


Аудитор  Слукина Зульфира Фаниловна  (квалификационный аттестат МФ РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К005844,  выданный в порядке обмена на  основании общего решения ЦАЛАК МФ РФ от 29.05.1997г. (протокол № 44), продлен на неограниченный срок с 01.08.2003г.) ______________________
                                                                                                                                             (подпись)


Дата:  18 июня 2009г.




