АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Открытого акционерного общества «Чагринский элеватор» и налоговым органам


Сведения об аудируемом лице: Открытое акционерное общество «Чагринский элеватор», ОГРН 1026303892141, место нахождения: 445587, Самарская обл., Хворостянский р-н, ст. Чагра, ул. Хлебная, 20.
Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Архипов и партнеры», ОГРН 2056315010783, место нахождения: 443020, г. Самара, Студенческий переулок, 2-56. Является членом Само регулируем ой Организации Аудиторов Некоммерческого Партнерства «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ», основной регистрационный номер в Реестре 11005003877,
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого акционерного общества
«Чагринский элеватор», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица 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 недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 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 отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой
В результате выполнения аудиторских процедур аудитор не получил достаточных надлежащих аудиторских доказательств относительно достоверности остатков по счетам бухгалтерского учета, указанных по строке 1120 "Результаты исследований и разработок" бухгалтерского баланса (в расшифровке оборудование к установке в сумме 1488 тыс. руб. и строительство объектов в сумме 2576 тыс. руб.) на отчетную дату отчетного периода.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в
части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество «Чагринский элеватор» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.




Генеральный директор
Аудитор								Архипов М.А.

Дата аудиторского заключения: 26 марта 2012 г.

