АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Собственникам открытого акционерного общества
«Леноблагропромхимия»

Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью «АФ НОРД ВЕСТ Маркет» (далее по тексту - аудиторская фирма).
Юридический адрес аудиторской фирмы:
РФ, 196105, Санкт-Петербург, проспект Гагарина, дом 1.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 06.09.07 № Е 001724 (сроком на пять лет).
Свидетельство о государственной регистрации ООО «АФ «Норд Вест Маркет» № 74639 от 30.09.98.
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Леноблагропромхимия» (далее по тексту - Организация).
Место нахождения Организации: 193311, Россия, г Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3.
Свидетельство о государственной регистрации № 1037843002560 от 08.01.03.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации состоит из:
бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках, пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Организации. 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 07.08.01 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.02 N 696 «Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказом ООО «АФ «Норд Вест Маркет» от 01.02.99 № 2.
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 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, а также 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 и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество основных средств, товарно-материальных запасов, величину дебиторской и кредиторской задолженностей, финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.

«24» марта 2009 года.

Директор
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Руководитель аудиторской проверки			Акимова Любовь Андреевна
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