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ОТМОШТЕТ
КОНСУЛЬТАЦИИ • АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАК Л Ю ЧЕН И Е

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Ярославский суi остроительныи завод»
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Ярославский судостроите.1 ьный завод».
Основной государственный регистрационный номер 1027600981847
Место нахождения: Российская Федерация, 150006, г. Ярославль, ул. Корабе; ьная, д.1
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консуль ационно-Аудиторская
Фирма «Приоритет».
Основной государственный регистрационный номер 1027600684594.
Место нахождения: ул. Салтыкова-Щедрина, д.21, г.Ярославль, 150014, ГС 1.
Является членом СРО Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассс циация Содружество»
(НП ААС), внесенного в реестр СРО 27.07.2012, ОРНЗ 11206024378.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ( )ткрытое акционерное
общество «Ярославский судостроительный завод», состоящей из бухга терского баланса по
состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах и при; эжений к ним.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составлю ие и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными п] давилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходи дую для составления
бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
иск шений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
О тветственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достове] ности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
•
•
•
•
•

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельное :и Некоммерческого
Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулиро) ание деятельности
аудируемого лица.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную ув( ренность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на г олучение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской от1етности и раскрытие в
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом наш ;го суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, доп /щенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного pv ска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достов* рность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но ie с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ауди] уемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательс гва дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетност
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно е всех существенных
отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное о( щество «Ярославский
судостроительный завод» по состоянию на 31 декабря 2013 года, pe3yj ьтаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013
эд в соответствии с
установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетн )СТИ.

Генеральны й директор О О О К А Ф «П р и ор и тет»

.Е .С м и рн ова

Квалификационный аттестат аудитора № 04-000068 выдан на
основании решения СРО Некоммерческое партнерство «Гильдия
аудиторов
Региональных
Институтов
Профессиональных
бухгалтеров», Протокол № 0 4 /1 2 от 26 марта 2012г., на
неограниченный срок.
Член
СРО
Некоммерческое
партнерство
Ассоциация Содружество». ОРНЗ в Реестре
аудиторских организаций № 21206041413

«Аудиторская
аудиторов и

Руководитель аудиторской проверки

В.В. Бежевец

Квалификационный аттестат аудитора № 009834 от 21.02.1996
выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 31
января 2002 г., Протокол № 102, на неограниченный срок.
Член
СРО
Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская
Ассоциация Содружество», ОРНЗ в Реестре аудиторов и
аудиторских организаций № 21206023931

27.03.2014
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