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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО "Сантехнический трест-3" ЗА 

ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА  
Акционерам ОАО "Сантехнический трест-3" о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2009 год. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
   Аудитор 

 
Наименование 
организации 
 

ООО "Аудит Санкт-Петербург" 

 
Место нахождения 

 
Россия,  191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, 
тел./факс 274-65-03, 274-65-08, 274-65-62 

 
Государственная 
регистрация 

 
Свидетельство о государственной регистрации ООО "Аудит 
Санкт-Петербург" № 75361 выдано решением регистрационной 
палаты Санкт-Петербурга  № 120322 от 15.10.98. Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года, выдано 10.12.02  ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-
Петербурга № 1027801567958. 

 
Членство в 
саморегулируемой 
организации (СРО) 
аудиторов 

 
ООО "Аудит Санкт-Петербург" является членом саморегулиремой 
организации аудиторов (СРО) Некоммерческое Партнерство 
"Аудиторская Палата России", основной регистрационный номер 
записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 
10201002164. 

 
Страховой полис 

 
Профессиональная ответственность застрахована в ОСАО 
"ИНГОССТРАХ" (полис № 433-191-051467/09 от 26.11.2009 г.) 

 
Банковские 
реквизиты 

 
Расчетный счет № 40702810300000000513, корреспондентский 
счет № 30101810500000000747 в ОАО "СЭБ БАНК" БИК 
044030747, ИНН 7802120351 КПП 784201001. 
 

 

 
общество с ограниченной ответственностью 
 

«ААУУДДИИТТ  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГ» 
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В аудите принимала 
участие 

 
Фридман А.И. 

 
   Аудируемое лицо 

 
Наименование 
организации 

Открытое акционерное общество "Сантехнический трест-3" 

Место нахождения 
 
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. дом 36. 
 

Государственная 
регистрация 

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты 
мэрии Санкт-Петербурга № 4774 от 30.09.1993 г., Свидетельство о 
государственной регистрации № 3454. 
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц 
внесена ИМНС РФ по Адмиралтейскому району СПб 04.11.2002 г., 
за номером 1027810255780. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Сантехнический трест-3" за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Сантехнический трест-3" состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки. 

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными 
заключенным договором № 72/09-А от 28.08.2009г.  

 
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности несет исполнительный орган ОАО "Сантехнический трест-3". Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.  

 
Мы провели аудит в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"; 
 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 № 696;  
 внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской 

Палаты России; 
 правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудит Санкт-

Петербург». 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Сантехнический 
трест-3" не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе 
и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и 
правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания 
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для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации. 

 
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества и 

средств в расчетах перед составлением годовой отчетности из-за ограничений, 
установленных ОАО "Сантехнический трест-3" при определении объема процедур при 
заключении договора на аудит. 

 
По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться 

необходимыми, если бы мы смогли проверить количество имущества и средств в 
расчетах, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Сантехнический трест-3" 
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 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
 
25 февраля 2010 г. 
 
 
Генеральный директор 
ООО "Аудит Санкт-Петербург", 
член саморегулируемой организации (СРО) 
аудиторов НП "Аудиторская Палата России", 
основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в 
Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 
29701014120, 
квалификационный аттестат № К 009176, выдан в 
соответствии с Решением ЦАЛАК Минфина РФ от 
27.11.1997 (протокол № 50). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Д.В. Желтяков 

Аудитор, возглавлявший проверку,  
член саморегулируемой организации (СРО) 
аудиторов НП "Аудиторская Палата России", 
основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в 
Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 
29501022971, 
Квалификационный аттестат № 009244 выдан в 
соответствии с Решением ЦАЛАК Минфина РФ от 
28 12.1995 (протокол 27). 
 

  
 
 
 
 
 

А.И. Фридман 

 
М.П. 
   
Первый экземпляр Заключения получил  
Представитель 
ОАО "Сантехнический трест-3"  

 
 

 


