
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по бухгалтерской отчетности  

за 2009 год  

         Аудиторское заключение является официальным документом, предназначенным для пользователей 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленным в соответствии с правилом (стандартом), 

утвержденным постановлением Правительства от 23 сентября № 696, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2006 г. № 523 и содержащим выраженное в установленной форме мнение аудиторской 

организации (далее именуется - аудитор) о достоверности во всех существенных отношениях финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации.  

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

        Аудиторское заключение предоставляется в адрес акционеров ОАО «ОмскТИСИЗ».  

        Аудитор:  

        Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Финанс-Аудит».  

        Юридический и почтовый адрес: РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена 65 а, тел. (3812) 236-622, 250-479.  

        Свидетельство о государственной регистрации № 36401373 от 31.10.2002 г., выдано Городской 

регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г.Омска.  

        Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным № 1025500741925 выдано Инспекцией МНС России №1 по Центральному АО 

г.Омска 31 октября 2002 года (серия 55 № 000742498);  

        Является членом в НП "Российской Коллегии Аудиторов" в соответствии с решением Совета РКА от 31 

декабря 2009 года Свидетельство № 992ю.  

        Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205026266.  

        Аудируемое лицо:  

        Открытое акционерное общество «Омский трест инженерно-строительных изысканий».  

        Юридический и почтовый адрес: 644050, РФ г. Омск, ул.4-я Поселковая, д.48  

        Свидетельство о государственной регистрации № 38600457 от 25 января 1993 г, выдано Городской 

регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска.  

        Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным № 1025500519637 выдано Инспекцией МНС России по Советскому АО 

г.Омска 12 ноября 2002 года (серия 55 № 001496980);  

        Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОмскТИСИЗ» за период с 01.01.2009 года по 

31.12.2009 года включительно.  

        Бухгалтерская (финансовая)отчетность ОАО "ОмскТИСИЗ" состоит из:  

        - Бухгалтерского баланса;  

        - Отчета о прибылях и убытках;  

        - Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;  

        - Пояснительной записки;  

        Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет 

исполнительный орган ОАО «ОмскТИСИЗ».  

        Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 

отношениях такой отчетности на сонове проведенного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения об 

оценке эффективности ведения дел руководством.  

        Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

выражение уверенности в непрерывности деятельности ОАО "ОмскТИСИЗ" в будущем.  

        Мы провели аудит в соответствии с:  

        - Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».  

        - Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  

        - Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО АФ «Финанс-Аудит».  

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

бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.  

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

подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации 

о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных 

показателей, полученных руководством ОАО "ОмскТИСИЗ", а также оценку представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  



        По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОмскТИСИЗ», отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-

хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

 

        15 марта 2010 г.  

        Руководитель  
квалификационный аттестат аудитора №К010654 выдан в соответствии с 
решением ЦАЛАК Минфина России от 19.12.1994. ОРНЗ в Реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 29405026620.  

Н.Г.Штурлак 

        Руководитель аудиторской проверки  
квалификационный аттестат аудитора №К007250 выдан в соответствии с 

решением ЦАЛАК Минфина России от 26.06.1997. ОРНЗ в Реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 29705026353.  

Т.В.Гавриленко 

  


