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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности
и бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества
«Поликонд» за период с 01.01.2011 по
31.12.2011.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат Акционерам открытого акционерного общества «Поликонд», пользователям финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Энергосервис"
Место нахождения: 142407, город Ногинск Московской области, ул. Юбилейная, д.5,офис50
Государственная регистрация:
ОГРН 1055005931309
Является членом : Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
«Институт профессиональных аудиторов»
ОРНЗ 11202021033
(аккредитованное профессиональное аудиторское объединение)
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое Акционерное Общество «Поликонд»
Место нахождения: 390027, город Рязань, ул. Новая, д.51б Государственная регистрация: ОГРН
1026201099100
I. Вводная часть
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации за период с 01.01.2011 по
31.12.2011 включительно.
Финансовая (бухгалтерская отчетность) организации состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
пояснительной записки.
II. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности, за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления этой отчетности, несут Генеральный директор и главный бухгалтер
организации.
III. Ответственность аудитора
Мы провели аудит с соблюдением этических норм и принципов в соответствии с:
о Федеральным законом №307 -ФЗ от 30.12.2008 "Об аудиторской деятельности";
о Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением
Правительства № 696 от 23.09.2002;
о внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности 000 «Аудит-Энергосервис»;
о нормативными актами Министерства Финансов РФ.
IV. Объем аудиторской проверки
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (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
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной
бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур. Аудит также включал
оценку надлежащего характера применяемой аудируемым лицом учетной политики и обоснованности основных
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.
V. Мнение аудитора
Наша обязанность состоит в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях
бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основе проведенного аудита.
Мы предполагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации подготовлена в полном объеме и включает
соответствующее раскрытие информации, а также отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2011 г. по
31.12.2011 г. включительно.
Лица, обладающие соответствующими полномочиями, подтвердили, что они несут ответственность за данную
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