Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторская фирма "Финкор-Аудит"

ч

инкор
удит

Свидетельство о государственной
регистрации серия 03 № 001084937
от 13.12.2006 г.
ОГРН 1060323053735

Республика Бурятия
670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67
Почтовый адрес:
670000, г. Улан-Удэ, а/я 4382

Банковские реквизиты:
ИНН 0323825440/КПП032301001
Р/с 40702810106002429901
в ОАО "Восточно-Сибирский транспортный
коммерческий банк" Бурятский филиал
К/с 30101810600000000718
БИК 048142718

Телефоны: (3012) 21-51-78-факс
(3012) 21-19-19,21-19-18
E-mail: finkoraudit@yandex.ru

Лицензия № Е 008211 от 14.03.2007 г.
выдана Министерством Финансов
Российской Федерации
(Приказ МФ РФ от 14.03.2007 г. № 266)
Срок действия лицензии - 5 лет

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской фирмы
ООО "АФ "Финкор - Аудит"
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
открытого акционерного общества "Бурятгаз"
по итогам деятельности за 2006 г.

г. Улан-Удэ
2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторская фирма "Финкор-Аудит"

Юридический адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67
Для писем: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 4382
Телефон/факс. (3012)21-19-19,21-19-18

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
АУДИТОР
- Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма
"Финкор-Аудит" г. Улан-Удэ
Краткие сведения об ООО "Аудиторская фирма "Финкор-Аудит" г. Улан-Удэ
ООО "Аудиторская фирма "Финкор-Аудит" зарегистрировано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия 13.12.2006г.
Свидетельство о государственной регистрации серия 03 № 001084937
ОГРН 1060323053735, ИНН 0323825440
Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Ул. Трубачеева, 67
Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 4382
Телефоны: (3012) 21-51-78
E-mail: finkoraudit@yandex.ru
ООО "Аудиторская фирма "Финкор-Аудит" имеет лицензию от 14.03.2007 г. № Е 008211 на
осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством Финансов Российской
Федерации, действительную до 14.03.2012 г.

В проведении аудита непосредственно принимали участие следующие специалисты:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
специалиста

1.

Корешкова Мария Дмитриевна

2.

Мишина Наталья Александровна

Обязанности в ходе
проведения данного
аудита
Руководитель проекта,
Начальник отдела
аудита
Главный специалист аудитор

Данные
квалификационного
аттестата
Аудитора №К021544

Аудитора № 042440
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АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Открытое акционерное общество "Бурятгаз"
Краткие сведения об ОАО "Бурятгаз"
Открытое акционерное общество "Бурятгаз" зарегистрировано Регистрационно-лицензионной
палатой Администрации г. Улан-Удэ
Свидетельство о государственной регистрации № 2905-д от 29.01.2002 г.
ОГРН 1020300972647, ИНН 0323040723
Юридический адрес: 670023, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Заречный,
ул. Гурульбинская, 21.
1. Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО "Бурятгаз" за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии
с договором № б/н от 26.03.2007 года.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Бурятгаз" состоит из:
Бухгалтерского баланса (форма № 1);
Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
Отчета об изменениях капитала (форма №3);
Отчета о движении денежных средств (форма №4);
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
Пояснительной записки
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО "Бурятгаз" в соответствии
с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ
"О бухгалтерском учете" (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным
приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. №43н, и другими нормативными
актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО "Бурятгаз". 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.
2. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ
"Об аудиторской деятельности" и Федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696
"Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности", другими
нормативными
актами,
регулирующими
аудиторскую
деятельность,
а
также
внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками аудиторской деятельности.
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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 о финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
3.
В
результате
проведенного
аудита
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО "Бурятгаз" за 2006 год нами не обнаружены факты, из которых можно было бы
сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля проверяемого
экономического субъекта масштабам и характеру его деятельности.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем
внимание на информацию, изложенную в отчете об аудиторской проверке, а именно на
погрешности, допущенные как в сторону завышения, так и занижения реальной величины
учитываемых и расчетных показателей.
По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность
обстоятельств, изложенных в Отчете аудиторской организации исполнительному органу,
прилагаемая к настоящему Заключению годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО "Бурятгаз" за 2006 г., отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО "Бурятгаз" по состоянию на 31 декабря 2006 г. и результаты его
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2006 года
включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Финкор-Аудит "
г. Улан-Удэ, Трубачеева, дом 67, тел.: 21-19-19, 21-19-18

