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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАО «АКГ «РБС»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «АНХК»
за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года

МОСКВА
2011
Деятельность ЗАО «АКГ «РБС» сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2000
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Аудиторское заключение

АКЦИОНЕРАМ
открытого акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование:
компания».

I

открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая

Сокращенное наименование: ОАО «АНХК».
Государственный регистрационный номер: 1023800520600.
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: закрытое акционерное общество

«Аудиторско-консультационная

группа «Развитие бизнес-систем».
Сокращенное наименование. ЗАО «АКГ «РБС».
Государственный регистрационный номер: 1027739153430.
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3.
Лицензия на осуществление деятельности:
н
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 25.06.2002 № Е 000440 выдана
на основании решения Министерства финансов Российской Федерации, утверждена
Приказом от 25.06.2002 № 123, действительна до 25.06.2012.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
в

Корпоративный член Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных
бухгалтеров
на основании
решения
Президентского
совета
от
01.12.2009
(протокол № 5/09).

Номер

в

Реестре

аудиторов

и

аудиторских

организаций

саморегулируемой

организации аудиторов: 10204023936.
Членство в международных ассоциациях аудиторских и консалтинговых фирм:
в

Полноправный член сети Crowe Horwath International.
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Аудиторское заключение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «АНХК», состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к
бухгалтерскому балансу и пояснительной записки за 2010 год.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «АНХК» несет ответственность за составление и достоверность данной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской
отчетности,
не содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 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 оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности 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.
МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «АНХК» по состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
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Приложения: Бухгалтерская отчетность
по 31 декабря 2010 года на 77 листах:

ОАО

«АНХК»

1.

Бухгалтерский баланс - на 2 листах.

2.

Отчет о прибылях и убытках - на 2 листах.

3.

Отчет об изменениях капитала - на 2 листах.

4.

Отчет о движении денежных средств - на 2 листах.

5.

Приложение к бухгалтерскому балансу - на 4 листах.

6.

Пояснительная записка - на 65 листах.

за

период

с

01

января

J///<?A>JU 2011 г.

Заместитель генерального директора,

Р.Н. Ракшаев

действующий
на основании
доверенности
№ 111-07/10 от 21 июня 2010 года
(кв. аттестат № К 010671 от 26.01.2004 на право
осуществления аудиторской деятельности в
области
общего
аудита
выдан
на
неограниченный срок)
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