АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
г. Липецк

18 марта 2008 г.

АДРЕСАТ
Пользователи

финансовой

(бухгалтерской)

отчетности

ОАО

"Липецксортсемовощ".

АУДИТОР
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма
"Финансы Л".
Сокращенное наименование: ЗАО "Финансы Л".
Место нахождения: ул. Пестеля, д. 38, г. Липецк, Российская Федерация, 398042.
Государственная регистрация: свидетельство от 04.09.2002 серия 48 № 000127609 о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным
номером 1024840824370.
Сведения о лицензии: лицензия на проведение общего аудита № Е 006167 выдана
на основании Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 20.07.2004 №
201. Срок действия лицензии пять лет.
ЗАО "Финансы Л" является членом Московской Аудиторской Палаты.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Липецксортсемовощ".
Сокращенное наименование: ОАО "Липецксортсемовощ".
Место нахождения: ул. Опытная, д. 8, г. Липецк, Российская Федерация, 398037.
Свидетельство от 19.01.2006 г. серия 48 № 001038181 о государственной
регистрации юридического лица и внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме
преобразования
1064823002980.

за

основным

государственным

регистрационным

номером

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
"Липецксортсемовощ" за период с 01 января по 31 декабря 2007 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Липецксортсемовощ" состоит из:
1)

бухгалтерского баланса;

2)

отчета о прибылях и убытках;

3)

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

4)

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление вышеуказанной финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО "Липецксортсемовощ".
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:
1)

федеральным

законом

от

07.08.2001

№

119-ФЗ

"Об

аудиторской

деятельности";
2)

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв.

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696;
3)

внутренними

правилами

(стандартами)

аудиторской

деятельности

Московской аудиторской палаты;
4)

внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

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 и раскрытие в
финансовой

(бухгалтерской)

отчетности

информации

о

финансово-хозяйственной

деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
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существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По

нашему

«Липецксортсемовощ»

мнению

финансовая

отражает

достоверно

(бухгалтерская)
во

всех

отчетность

существенных

ОАО

отношениях

финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с
требованиями Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н "О формах бухгалтерской
отчетности организаций", Закона о бухгалтерском учете № 129-ФЗ, Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв.
Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, ПБУ 4/99.
Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО "Липецксортсемовощ" за 2007 г.:
1. Бухгалтерский баланс ф. 1 на 2 л. в 1 экз.
2. Отчет о прибылях и убытках ф. 2 на 2 л. в 1 экз.
3. Отчет об изменениях капитала ф. 3 на 3 л. в 1 экз.
4. Отчет о движении денежных средств ф. 4 на 2 л. в 1 экз.
5. Приложение к бухгалтерскому балансу ф. 5 на 6 л. в 1 экз.
6. Пояснительная записка на 6 л. в 1 экз.

Генеральный директор ЗАО "Финансы Л"

Е.С.Распопова

Руководитель аудиторской проверки

К.И.Распопов

(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита от 29.11.2004 г. № К
020192. Выдан на неограниченный срок.)
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