АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Имтех Руссланд» за 2008 год
Общему собранию акционеров ОАО «Имтех Руссланд»
АУДИТОР
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Редль и партнеры Аудит» (Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Редль и партнеры Аудит»).
Место нахождения: 107023, город Москва, улица Электрозаводская 27, строение 2. Место нахождения филиала: 199034, город Санкт-Петербург, Васильевский остров, 14-ая линия, дом 7, литер А.
Государственная регистрация: запись в едином государственном реестре юридических лиц от 6 ноября 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037739952194. Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007349152. Лицензия № Е 006404 от 7 сентября 2004 года на осуществление аудиторской деятельности, выданная Министерством финансов РФ, сроком действия до 7 сентября 2009 года.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: Открытое акционерное общество «Имтех Руссланд».
Место нахождения: 191186 РФ, г. Санкт-Петербург, ул.М.Конюшенная, д. 1/3, лит.А.
Государственная регистрация: запись в едином государственном реестре юридических лиц от 14 декабря 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1069847538628. Свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 006056056.
Лицензия №АД 809435 от 5 февраля 2007 года на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сроком действия до 5 февраля 2012 года.
Лицензия № АД 812373 от 12 февраля 2007 года на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сроком действия до 12 февраля 2012 года.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимыми аудиторами ООО «Редль и партнеры Аудит» проведен аудит прилагаемой к настоящему заключению бухгалтерской отчетности открытого акционерного Общества «Имтех Руссланд» (далее - Общество) за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно.

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из: Бухгалтерского баланса;
 Отчета о прибылях и убытках; 
Отчета об изменениях капитала;
Отчета о движении денежных средств; Приложения к бухгалтерскому балансу; пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление прилагаемой к настоящему заключению бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. 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  от  07  августа  2001   года  №   119-ФЗ  «Об  аудиторской
деятельности»;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года №696;
внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях имущественное и финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты его хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
Санкт-Петербург, 31 марта 2009 года
Руководитель филиала
Аудитор
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Александр Николаевич Гришин, квалификационный аттестат в области общего аудита № 041344, утвержден Решением ЦАЛАК Министерства финансов РФ от 31 января 2002 года (протокол №102) без ограничения срока действия.

