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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОАО «П ечорский речной порт»

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое Акционерное Общество «Печорский речной порт»

Государственный 10211008г456з
регистрационный Свидетельств0 Серия л, № 000382081 от 12.09.2002 г.
номер:

Россия, 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Русанова, д.34/1, 
Местонахождение: тел./факс (82142) 7-29-39, (82142) 7-17-11

e-mail: portqb@nnaii.ru. pechorarechport@mait.ru

Аудитор:

Наименование:

Государственный 
регистрационный 
номер:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Регион» 

1041100740306
Свидетельство Серия 11 № 000383442 от 20.02.2004 г.

Россия, 169601, Республика Коми, г. Печора, ул. Советская, д. 37, 
Местонахождение: офис 31, тел. (82142) 7-90-72; тел./факс (82142) 7-55-36,

e-mail: oes52@vandex.ru

Саморегулируемая
организация НП «Гильдия аудиторов ИПБР»
аудиторов

Номер в реестре
аудиторов и 1Ю04019211
аудиторских Свидетельство Серия ГА № 010870 от 26.02.2010 г.
организации СРО г
(ОРНЗ)
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Вводная часть:

Мы, на основании договора № 19 от «19» марта 2012 г. провели аудит прилагаемой 
бухгалтерской отчетности ОАО «Печорский речной порт», состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г.;
• отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 г;
• отчета об изменениях капитала за 2011 г.;
• отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2011 г.;
• пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора:

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.

Мнение аудитора:

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Печорский речной



орт» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
-—-ельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 
_>~зновленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
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Пронумеровано, прошнуровано.
Всего 53 (Пятьдесят три) листа, в том 
числе:
Аудиторское заключение 4 л.
Бухгалтерский баланс 2 л.
Отчет о прибылях и убытках 1 л.
Отчет об изменениях капитала 3 л.
Отчет о движении денежных 
средств 2 л.
Расчет оценки стоимости чистых 
активов акционерного общества 1 л.
Пояснительная записка 40 л.

Ot
т

директор 
пион»


