
® Аудиторско-консультационная фирма "ЮРИЭМ-2 " 
Член саморегулируемой органы ищи и аудиторов 

«Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов» 
Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров, 

номер в реестре 4. 

Адрес: 192029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 3, оф.509А; 

тел./факс (HI2) 412-80-49, 309-00-05;e-mail: uriem2(a yaiulex.ru;Р/с М 

40702810922090000429 в филиале 

«Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» 

К/с № 30101810800000000706,БШ 044030706, 

ИНН 7816046436, КПП 781101001 

Коды: ОКВЭД 74.12, ОКНО 23113965 

ЮРИЭМ-2 

Основана в 1992 году 

web: www.uriem-2.spb.ru 

на № от 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Адресат 

Руководство и акционеры Открытого Акционерного Общества «Обуховский завод 

строительных материалов и конструкций». 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ-2». 

Государственная регистрация: ОГРН 1027807576510. свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 003097285 от 

20.11.2002 инспекции МНС России по Приморскому району г. Санкт - Петербурга. 

Место нахождения: 192029, г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, дом 3, офис 509А. 

ООО «ЮРИЭМ-2» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия 

аудиторв ИПБР». номер в реестре 4, ОРНЗ 10204022507. 

Аудируемое лицо 

Наименование: Открытое Акционерное Общество «Обуховский завод строительных 

материалов и конструкций» (далее ОАО «Обуховский завод СМиК») . 

Место нахождения: 192289, Санкт - 1 [етербург, Обухово, Грузовой проезд, дом 29. 

Государственная регистрация: Общество является правопреемником малого 

государственного предприятия «Обуховский завод строительных материалов и 

конструкций» в пределах определенных в плане приватизации oi 26.01.1993. 

Новая редакция Устава зарегистрирована Решением Регистрационной палаты Санкт-

Аудитор 

http://yaiulex.ru
http://www.uriem-2.spb.ru


Петербурга от 28.06.2002 № 279296. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. серия 78 № 003476603. основной регистрационный номер 1037835018484. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО «Обуховский завод СМиК» за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Обуховский завод СМиК» состоит из: 

- бухгалтерского баланса (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках (форма № 2): 

- отчета об изменении капитала (форма № 3); 

- отчета о движении денежных средств (форма № 4); 

- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

Ответственность за подготовку и представление п о й финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган, а именно несет Генеральный директор ОАО 

«Обуховский СМиК» Харьков Николай Андреевич и с 01.02.2010г. Аношко Андрей 

Валерьевич. 

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 

ауди га. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 .12 .2008г№ 307-ФЗ: 

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции от 19.11.2008г): 

- стандартами саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов 

ИПБР»: 

- Кодексом этики аудиторов России, одобрен МФ РФ 31.05.2007г, протокол №56; 

- Кодексом профессиональной этики аудиторов СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР». 

- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 

аудируемого лица. 

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 числовые показатели в финансовой 



(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых 

при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных 

показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 

выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации. 

Вместе с тем. мы не наблюдали за проведением инвентаризации по состоянию на 

31.12.2009г. т.к. эта дата проведения инвентаризации предшествовала дате привлечения нас 

в качестве аудиторов организации ОАО «Обуховский завод строительных материалов и 

конструкций». 

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые 

могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество основных 

средств и товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 

«Обуховский СМиК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 

период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

«21» мая 2010 г. 

Директор «ЮРИЭМ-2» 

квал. аттестат на общий аудит 

№ К 017003 от 29.05.1995, 

продлен 24.06.2004 

на неограниченный срок 

В.И. Охонько 

Старший аудитор 

квал. аттестат № К005225 на общий аудит 

от 26.06.1997. продлен 16.07.2003 

на неограниченный срок. 

Г.М. Васильева 

Старший аудитор 

квал. аттестат на общий аудит 

№К017398 от 25.06.1998, 

тродлен 05.08.2004 

М.М. Крылова 

m неограниченный срок 


