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Общество с ограниченной ответственностью

"Уральское Аудиторское Агентство"
Россия,620014, г .Екатеринбург,
у л . Юмашева,
д .7, о ф .513
сайт:
w w w .uaa~audit.ru
e-mail: info0uaa-audit.ru
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Член Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство
"Российская Коллегия аудиторов"
ОРНЗ №11405029263 в реестре СРО НП РКА

от

"ЛЗ"

02

201^г.

Акционерам ОАО «МРУ»
АУДИТ )РСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСК )Й (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «МРУ»
за период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г.

АУДИ РУЕМ О Е ЛИЦО
1. Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Малышевское
рудоуправление»
2. Основные виды деятельности: добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и
прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки
3.
Юридический и фактический адрес: 624286, Свердловская область, г. Асбест,
р.п.им.Малышева, ул.Культуры, д.6
4. Свидетельство о государственной регистрации№00529 выдано Администрацией
г. Асбеста 26.05.1994г.
5. ОГРН 1026600626612
6. Уставный капитал: 71 947 (Семьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей.
7. ИНН 6603003813 КПП 660301001
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 66 №0006389 выдано ГНИ
по г.Асбесту 10.03.1999г.
9. Код О К В Э Д -14.50.29
10. Договор на проведение аудита №3 от 28 августа 2014г.
АУДИТОР
1. Полное наименование аудиторской фирмы: Общество с ограниченной ответственностью
«Уральское аудиторское агентство»
2. Местонахождение: 620014, г.Е атеринбург, ул. Юмашева, д.7, оф.513
3. ИНН 6658454702 КПП 66580К 31
4. Свидетельство о государстве ной регистрации: серия 66 №007295042 выдано ИФНС
России по Верх-Исетскому району г.Екат линбурга 12.05.2014г.
5. ОГРН 1146658006450
6. Член Саморегулируемой ■рганизации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Российская Коллегия аудиторов» (ОРНЗ №11405029263 в реестре СРО НП РКА)

Мы провели аудит прилагаемо! бухгалтерской отчетности организации ОАО «МРУ»,
состоящей из бухгалтерского баланса пс состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капг ала и отчета о движении денежных средств за 2014 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и от ету о финансовых результатах.
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Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности, а также за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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 о достоверности бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение организации ОАО «МРУ» по состоянию на 31 декабря 2014 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской отчетности.

ИП Бунькова С.Н.
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