
№ 14-а/06  
от 18.04.2007 г.  

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО АФ «Финанс-Аудит»  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия  

ОАО «ОмскТИСИЗ»  
за 2006 год  

         Наименование аудиторского заключения: Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности предприятия ОАО «ОмскТИСИЗ» за 2006 год.  

         Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «ОмскТИСИЗ», исходя из Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, (с изменениями), и в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 

г. № 129-ФЗ (в редакции от 13.11.2006 г.).  

        Адресат: Аудиторское заключение предоставляется в адрес генерального директора ОАО «ОмскТИСИЗ».  

        Аудиторское заключение предоставляется в адрес акционеров ОАО «ОмскТИСИЗ».  

        Аудиторское заключение предоставляется в адрес ИФНС по Советскому АО г. Омска.  

        Аудитор: Аудиторскую проверку проводила аудиторская фирма общество с ограниченной ответственностью 

АФ «Финанс-Аудит».  

        1. Полное наименование фирмы  

        Общество с ограниченной ответственностью АФ «Финанс-Аудит».  

        2. Юридический и фактический адрес:  

        644007, г. Омск, ул. Герцена 65 а, тел. (3812) 236-622, 250-479.  

        3. Сведения о регистрации и лицензировании аудиторской организации.  

        Государственная регистрация осуществлена Городской регистрационной палатой Департамента 

недвижимости Администрации г. Омска от 03.12.1992 г. № 36401373, свидетельство от 31.12.2002 г. о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном до 1 июля 

2002 г. серии 55 № 000742498 за основным государственным регистрационным номером 1025500741925.  

        Аудиторская организация действует в области проведения общего аудита на основе лицензии № Е 002594 на 

осуществление аудиторской деятельности, выданной Приказом Министерства финансов РФ от 06.11.2002 г. № 255, 

сроком на пять лет  

        4. Руководитель и аудиторы аудиторской организации, проводившие аудит.  

        Директор – Штурлак Николай Григорьевич (квалификационный аттестат № К010654 выдан ЦАЛАК МФ РФ от 

26.01.2004 г. и подтвержденный сертификатом № 007-02732 от 14.06.2006 г. выданный УМЦ ВЗФЭИ).  

        Аудиторская проверка проводилась аудитором – Гавриленко Тамара Владимировна  

        (квалификационный аттестат № КО7250 выдан ЦАЛАК МФ РФ от 26.06.1997 г., подтвержденный 

сертификатом № 007-02691 от 14.06.2006 г. выданным УМЦ ВЗФЭИ).  

        Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:  

        Является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и 

территориального института профессиональных бухгалтеров на основе сертификата № 0052/04 от 25.01.2006 г.  

        Аудируемое лицо: ОАО «ОмскТИСИЗ»  

        1. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.  

        2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Омский трест инженерно-строительных 

изысканий».  

        3. Юридический и фактический адрес: 644050, г. Омск, ул.4-я Поселковая, 48  

        4. Номер и дата государственной регистрации:  

        Свидетельство о государственной регистрации ОАО «ОмскТИСИЗ» выдано Омской городской 

регистрационной палатой Администрации г. Омска № 38600457.  

        Свидетельство от 12.11.2002 г. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., серии 55 № 001496980 за основным государственным 

номером 1025500519637.  

        Свидетельство серии 55 № 001525029 от 15.10.2003 г. о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ выдано 

ИМНС по САО г. Омска.  

        Функции генерального директора ОАО «ОмскТИСИЗ» осуществляет Инбушанов Иван Васильевич, (назначен 

протоколом общего собрания № 14 от 21.05.2004 г. сроком на четыре года), функции главного бухгалтера на 

момент проверки выполняет Черепанова Мария Михайловна (Приказ № 27-к от 28.07.1994 г.).  



        Вводная часть:  

        Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «ОмскТИСИЗ» за период с 1 

января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации состоит 

из:  

        Бухгалтерского баланса, форма № 1 по состоянию на 01.01.2007 г.  

        Отчета о прибылях и убытках, форма № 2 за 2006 г;  

        Приложений и расшифровок к балансу: форма № 3,4,5 за 2006 г.  

        Пояснительной записки к балансу и Ф-2 за 2006 г.  

        Аудиторского заключения за 2006 г.  

        Лицами ответственными за составление указанной отчетности являются генеральный директор Инбушанов 

Иван Васильевич и главный бухгалтер Черепанова Мария Михайловна.  

        Формы бухгалтерской отчетности соответствуют законодательно рекомендованным формам, образцы которых 

содержатся в приложении к приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 22.07.2003 г. № 67н.  

        Представленные формы бухгалтерской отчетности составляются предприятием последовательно от периода к 

периоду и достаточны для предоставления финансовой информации и информации о составе имущественного 

комплекса предприятия.  

        Информация представленная в финансовой отчетности является сопоставимой.  

        Информация о проведенной инвентаризации предприятия является достоверной.  

        Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и предоставление этой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «ОмскТИСИЗ». Наша обязанность 

заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 

проведенного аудита.  

        Принятая предприятием учетная политика является обоснованной и включает в себя принципы и правила 

осуществления и организации бухгалтерского учета.  

        Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2006 г. по 

31.12.2006 г. включительно в соответствии с:  

        - ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ.  

        - Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности от 23.09.2002г. № 696 (с изменениями и 

дополнениями) № 405, 532, 228 и 523).  

        - Внутренними правилами (стандартами) аудиторской организации ООО АФ «Финанс-Аудит» и 

профессионального аккредитованного аудиторского объединения, членом которого аудиторская организация 

является.  

        - Нормативными актами, осуществляющими регулирование деятельности ОАО «ОмскТИСИЗ».  

        Объем аудита планировался исходя из проведения процедур тестирования, аналитических процедур и 

проверки по существу, необходимых в данных обстоятельствах, исходя из приемлемого уровня существенности.  

        Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

        Аудит проводился на выборочной основе, и включал в себя: изучение на основе тестирования доказательств, 

проведения аналитических процедур, аудиторской проверки по существу, подтверждающих числовые показатели, 

изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации ОАО «ОмскТИСИЗ», оценку принципов и 

методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных 

оценочных значений, полученных руководством ОАО «ОмскТИСИЗ», а также оценку общего представления о 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

        Аудит включал в себя задачу подтверждения данных баланса предприятия ОАО «ОмскТИСИЗ» по состоянию 

на 01.01.2007 г. и соответствие состава имущественного комплекса, сформированного на дату составления баланса, 

информации, отраженной на счетах и субсчетах бухгалтерского учета.  

        Активы и обязательства в бухгалтерском балансе предприятия классифицированы в соответствии с 

установленными определениями видов активов и критериями признания их.  

        Доходы и расходы предприятия признаны в соответствии с характером деятельности, видами доходов и 

расходов и условий их получения.  

        При проведении аудита аудитором учтены события и факты, отраженные в операциях, известные аудиторы 

до даты выдачи аудиторского заключения.  

        Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 

достоверности во всех существенных отношениях промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.  

        По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «ОмскТИСИЗ», отражает 

достоверно, во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года включительно и 



результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. 

включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

 

        18.04.2007 г.  

        Директор Н.Г.Штурлак 

        Аудитор Т.В.Гавриленко 

 


