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Аудируемое лицо:

Открытое ацуионерное общество

«Меленцовсцое автотранспортное предприятие»
Сокращенное наименование: ОАО «Меленковское АТП».

Место нахождения:

602103, Владимирская область, г. Меленки, ул. Мира, д. 2.

Государственная регистрация:

ОАО «Меленковское АТП» зарегистрировано Администрацией Меленковского

района от 08.02.2000 г. за № 589.

Основной государственный регистрационный номер 1023301068010 (свидетельство о

государственной регистрации серии 33 № 000461528, выданное инспекцией Министерства

по налогам и сборам Российской Федерации по Меленковскому району Владимирской
области 12.07.2002 г.).
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Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью

"агентство по работе с промышленными предприятиями"

Сокращенное наименование: 000 «АПРПП»

Место нахождения:

600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 61.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации рег. № 2948 (0774-Фр) выдано

Администрацией Фрунзенского района г. Владимира.

Основной государственный регистрационный номер 1033303402186 (свидетельство

серии 33 № 000246970 от 25.01.2003 г. о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Являясь членом НП «Аудиторская Палата России» (решение Правления от 14.07.2003

г. № реестра 559), ООО «Агентство по работе с промьппленными предприятиями» включено

в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 28.12.2009 г. за основным

регистрационным номером (ОРНЗ) 10201002513.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества

«Меленковское автотранспортное предприятие»

за 2011 год

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО

«Меленковское АТП» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Меленковское АТП» состоит из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года,

— отчета о прибылях и убытках за 2011 год,

отчета об изменениях капитала за 2011 год,

— отчета о движении денежных средств за 2011 год,

— пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год,

пояснительной записки за 2011 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная руководством аудируемого

лица, соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности, ее

состав — требованиям Федерального закона "О бухгалтерском учете".

Ответственность аудируемого лица

за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «Меленковское АТП» несет ответственность за составление и

достоверность  указанной  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  соответствии  с

установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой)  отчетности и за

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бухгалтерской (финансовой) 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 ауд~па таким образом, чтобы получить достаточную

уверенность в том, что бухгалтерская от итпюсть не содержит существенных искажений.

Аудит включал в себя проведение аудиторских процедур, направленных на

получение аудиторских доказательспю, подтверждающих числовые показатели в

бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-

хозяйственной деятельности. Выбор аудиторских процедур являлся предметом нашего

суждения, которое основывалось 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в

целом.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для

выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО

«Меленковское АТП» отражает достоверно во всех существенных отношениях

финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-хозяйственной

деятельности предприятия за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Управляющий 000 «АПРПП»
(ОРНЗ в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций 20001056916;

квалификационный аттестат аудитора
№ 01-000184 без ограничения срока действия)

Князева И.А.
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