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Юридический адрес:
г. Сыктывкар Республика Коми,
ул. Кирова 45
тел. <8212) 24-22-08:20-00-92.
Государственная регистрация № 382/99 от 08 декабря 1999 года в Администрации
муниципального образования "Город Сыктывкар".
ИНН /КПП 1101913263/110101001
ОГРН 1021100517558
Членство в СРО: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
ОРНЗ 11003000815
В аудите принимали участие :

- Кижнерова Татьяна Валентиновна.
квалификационный
аттестат
аудитора №
К006386, выданный в соответствии с Приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 02 сентября 2003 года № 272 без ограничения срока действия
- Ласькова Ирина Дмитриевна . квалификационный аттестат аудитора №044868, выданный в
соответствии с решением ЦАЛАК Министерства финансов РФ от 25 апреля 2002 года
(протокол N° 105) без ограничения срока действия
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Данные клиента
Полное: «Сыктывкарский хлебокомбинат
Краткое:
«Сыктывкарх/еб»
Открытое акционерное общество

»

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Громова 83
8212- 249864
Зарегистрировано 17.06.20022 г. М> 269X2002 в Администрации
МО «Город Сыктывкар»
1021100517591 Свидетельство ИМ 000239259 от 12.11.2002
110130077IM10101001 Свидетельство 11 Ж> 0002381 от
03.03.1999 г.
00356458
15.81; 60.24.1; 51.38.24; 52.24.1; 15.82
Ген ер ал ьный директор
Пабчтчиков Валерий Николаевич
Игушева Татьяна Владимировна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ответственностью

И Н Н 1101913263
Рестыика

Коми г. Сыктывкар

ух Кирова 45 тел ($212) 24-22-08. 20-00-92

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (б>хгалтерской) отчетности О А О «Сыктывкарский
хлебокомбинат' за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская)
отчетность О А О «Сыктывкарский хлебокомбинат» состоит из:

Бухгалтерского баланса:
Отчета о прибылях и убытках:
Отчета об изменениях капитала:
Отчета о движении денежных средств:
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках :
Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет
исполнительный орган организации О А О «Сыктывкарский хлебокомбинат» .
Отчетность
О А О Сыктывкарский хлебокомбинат» составлена в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его
применению (утверждена приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н).
Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 №
34н) . Федеральным законом " О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ. Приказом Минфина
России от 02.07.2010 № 6 6 «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
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:
J
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»:
S
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности
S
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Сыктывкарский хлебокомбинат» не содержит существенных
искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя : изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности
информации о финансово - хозяйственной деятельности; оценку принципов и методов бухгалтерского учета,
правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; определение главных оценочных значений,
полученных руководством аудируемого лица: оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности О А О
«Сыктывкарский хлебокомбинат» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов О А О
«Сыктывкарский хлебокомбинат» по состоянию на 3 1 декабря 2011 г., так как эта дата предшествовала дате
привлечения нас в качестве аудиторов организации .
Кроме того, в бухгалтерской (финансовой) отчетности О А О «Сыктывкарский хлебокомбинат» не
нашло отражения оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков работников.
По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми,
если бы мы смогли проверить наличие объектов основных средств, количество товарно-материальных
запасов, сроки возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, а также в случае начисления
резерва на оплату отпусков работникам, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации
ОАО
«Сыктывкарский хлебокомбинат» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2011 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности .

09 апреля 2012 г.
Директор ООО

«Эксперт-Аудит»

Руководитель аудиторской

проверки

Кижнерова Т. В.

Киэкнерова Т. В.

