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Акционерам открь[того акционерного общества

<<Р1здательство <<€лово>> о фи_

нансовой (бухгалтерской) отчетности
открь|того акционерного общества <<[здательство <<€лово>> за 20|2 г.

-'[ранд".
Ёаименование: ооо АФ
1!1есто нахо)кдения: 410056, г. €аратоБ, }!!.|[ушткина, д' |||\5.
Ёомер и дата свидетельства о государственной регистрации'. (видетельство о внесении
залисив Б[Р}Ф"]] !{р0029|4219 от 12.03.2009 г. (Ф[РЁ |096454000554).
9ленство в саморегулируемой организацу1|| аудиторов: ФФФ АФ <[ранд)) является членом
Ёекоммерческого партнерства <АуАиторская Ассоциация €одруясество> в соответствии с
аудиторов и аудиторских
ре1шением |1равления нп Асс от \2.|02009 г. и вклточена в реестр
организаций нш Асс 30.12 .2009 г. за основнь1м регистрационнь1м номером залиои |0906002742,
свидетельотво о членстве ]ф 1162.
Аулит проводился ?1вановьтм

Антоном €ергеевинем, (единьтй аттестат ъ1а право
ооуществлеъ1ия аудиторокой деятельности ]ф 06-000082 от 06 и}оля 2012 т., вьцанньтй €РФ
аудиторов нп ААс, оРнз 20706000445).
Аулируемое лицо:
||олное наименование: Фткрьттое акционерное общество кР1здательство <€лово>.
€окращенное наименование: ФАФ к14здательотво к€лово>.
\:1есто нахождения:4|0601 , Российокая Федерация, €аратовская область' г. €аратов'

ул.

3олжская, д.28.

Ёомер и дата свидетельства о гооударственной регистрации: свидетельство от 22.02.2005г.
серия 64 ш900177з489 о внесении зат|иои в Бдиньтй гооударственньтй реестр }оридических лиц о
создании }оридического лица путем реорганизации в форме преобразования за основнь1м государотвеннь1м регистрационнь1м номером 1 0 5 6405 00 8 5 3 8.
прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ФАФ <Р1здательство
<<€лово>>, соотоящей из бухгалтерского ба;танса по состояни}о на 31 декабря201,2 года, отчета о
средств
финансовьтх результатах, отчета об изменениях капиталаи отчета о дви)кении денежньп(
за20|2 год' других приложений к бухгалтерскому ба_гтансу и отчету о финансовьтх результатах.
\'1ьт прове [|и аудит

0тветственность аудируе}1ого лица за бухгалтерскук) отчетность
Руководство аудируемого лица неоет ответственность за составление и достоверность указанной б1тсга-гттерской отчетности в соответствии с установленнь1ми правилами составления бухвнутреннего контроля' необходиму[о для составления бухгалгалтерской отчетности
'4засистему
терской отчетности' не оодержащей существеннь|х иска)кений вследствие недобросовестньтх действий или отпибок.

Фтветственность аудитора
Ёаттта ответственность заклточается в вь1ражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудутта. 1т1ьл прово дили аудутт в соответствии с федера-тть-

нь1ми стандартами аудиторской деятельности. ,{аннь:е стандарть1 треб1тот соблтодения применимьтх этических норм' а также планирования и проведо11ия аудита таким образом' чтобьт получить
достаточн}.то уверенность

я<ений.

"

т9#, нто бу<галтерская отчетность не содер}(ит существенньгх иска,"

Аулит вкл}очал проведение аудиторских процедур' направленнь1х на полг]ение аудиторских
доказательств' подтвержда}ощих числовь1е пок!шатели в б1тсгалтерской отчетности и раскрь|тие в

1

-)

ней информации. Бьтбор аудиторских г{роцедур яв]ш{етоя предметом натттего суждения' которое
основь1ваетсяна оценке риока существенньтх искажений, допущенньгх вследствие недобросовестньтх действийили олшибок. 3 процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечива1ощш{ составление и достоверность бухга_гттерской отчетности, с цельто
вьтбора соответству[ощих аудиторских прощедур, но не о цель}о вь1ражения мнения об эффективности системь1 внутреннего контроля.
Аудит также вкл}очал оценку надлежатт1его характера применяемой унетной политики и
обоснованности оценочнь1х показателей, полуиенньтх руководством аудируемого лица' а так)ке
оценку представления бухгалтерокой отчетности в целом.
\4ьт полагаем, что полученнь1е в ходе аудутта аудиторские док{шательства датот достаточнь1е
основания д.тш{ вь]ражения мнения с оговоркой о доотоверности б1осгалтерской отчетности.
0снование для вь!ра>кения мнения с оговоркой
|1о статье кФтло>кеннь1е налоговьте обязательства)) б1тсга-штерского баланса по соотоянито на

31 декабря 2010 года, на 31 декабря 2011 года, на 31 декабря 20|2 года отражено о''оженЁое
н€}логовое обязательство в р{шмере 2892 тьтс. рублей. Аналитический упет отложенньгх н.1логовьтх
обязательств отсутствует. йьт не имели возмох(ности полу{ить достаточнь1е надлежащие аудитор_
ские док€шательства в отно111ении фактинеского на]\ичия отложенного н{}логового обязательства.
1{ак следствие' у нас отсутствует возмо)кность определить, необходимь1 ли какие_либо корректировки указанного пок{вателя.
}![нение с оговоркой
|1о натттему мненито, за исклточением влияния на бу<галтерск},|о отчетность обстоятельств'
изложенньгх в части' содержащей основание для вь1ражения мнения с оговоркой, бухгалтерска'!

отчетность отражает достоверно во всех существенньгх отно1шениях финансовое полох{ение оргаътизац|ти ФАФ к|'1здательство <€лово> по состоянито на 31 декабря 2012 тода. результатьт ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежнь1х средств за20|2 год в соответствии с
установленньтми правилами составления бухгалтерской отчетности.
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