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АудитоРсков зАкл}очвнив

Адресат
Акционер ь! открь1того акционерного общества (дирекц ||я ло строительству
)келезной дороги Беркакит-1оммот--{,кутск>

Аулируемое лицо
Фткрьттое акционерное общество <,{ирекция г|о строительству железной до-

роги Б еркакит-1 оммот-9кутск>
1

Ёаи мено ва н ие : Фткрьтто е акционерное общество <,{ирекция ло строитель-

ству железной дороги Беркакит-]оммот--{кутск>

1![есто нахожсдения: 678900, Республики €аха (-{кутия)' город Алдан, ул.
1!1аяковского, д.14

|осударственная регистрация: основной государственньтй регистрацион_
ный номер 10314000|561з, дата внесения 3алиси -13 января 2003года [1ЁЁ
|4020|з040 кпп |4о201001, в связи с приватизацией: основной государ-

ственньтй регистрационньтй номер ]|2|4020002|з, дата внесения залиои -|2

мая20!2года инн |402015986 кпш 140201001

Аулитор
Ёаименование: Фбщеотво с ощаниченной ответственность}о <Аулит 1(он-

сы1тинг)
енияз 677000 Республика €аха (-{,кутия), г. ,{кутск, ул. |{ояр-

|осударственнщсвидетельствоогооударственнойрегистра-
ц с ограниченной ответственность1о <Аудит

1{онсалтинг) зарегистрировано за ]\ъ 3881 1!1инистерством }остиции Реопуб-

лики (аха (_{,кутия) от 16 и}оля 2001года. Бнесена запись в 14}и1Ё€ РФ по г.

9кутоку Рс (я) за основнь1м государственнь1м регистрационнь1м номером

|02\401065080. инн 14з5120880, кпп 143501001.
итован ональном а объе

й"': Фсновной регистрационнь1й номер залиси (оРнз) в Реестре аудиторов

и аудиторских организаций саморецлируемь1х организаций аудиторов

103б5001091, явля}ощееся членом Ёекоммерческого партнерства <Россий-

ская колл егия аудиторов) свидетельство ]\ъ05 1 5 -то от 23 .04.2007 (г. йосква).

Ёекоммерческое партнерство <Рос сутйокая коллегия аудиторов) вкл}очено в

[ осударственньтй реестр саморегулируемь1х органи заций аудиторов на осно-

вании прик€ша Р1инфина России от 22.|2.2009 ]т9 675'

кова,8 -129
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3аклточение о бухг€}лтерской отчетности

1\:1ьт провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открь1того акцио-
нерного общества к[ирекция по строительству хселезной дороги Беркакит-
1оммот-9кутск) состоящей из бухг€ш1терского баланса по состоянито на 31

декабря 20\2года. отчета о прибьтляхиу6ъттках, отчета об изменениях капи-
та-!та и отчета о движении денех{нь1х средств за 20|2год, других прило>кений
к бухгалтерскому ба;таноу и отчету о прибьтляхиубьттках.

Фтветственность аудируемого лица
за бухгалтерску}о отчетность

Руководство аудируемого ,1ица несет ответственность за составление и

достоверность ук€ванной бухгалтерской отчетности в соответствии с уста-
новленнь1ми правилами составления бухг€}лтерской отчетности и 3а систему
внутреннего контроля' необходиму}о для составления бухгалтерской отчет-
ности' не содерэкащей существеннь1х исках{ений вследствие недобросовест-
ньтх действий или отпибок.

Фтветственность аудитора

Ёатша ответственность 3акл}очается в вь1рая{ении мнения о достоверно-
сти бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. йьт шро-

водили аудит в соответствии с федеральнь1ми стандартами аудиторской дея-
тельности. ,.{анньте отандартьт требутот соблтодения применимь1х этических
норм' а так)ке планирования и проведеътия аудита таким образом, чтобьт по-
лучить достаточну}о уверенность в том, нто бухг€|лтерская отчетность не со-

дер}(ит существеннь1х искахсений.
Аулит вкл}оч€[п проведение аудиторских процедур, направленнь1х на по-

{лучение аудиторских доказательств' подтверх{да}ощих числовь1е показатели
в бухгалтерокой отчетности и раокрьттие в ней информации. Бьтбор аудитор-
ских процедур является предметом на1шего су)кдения, которое основь1вается
на оценке риска существеннь]х иска}(ений, допушеннь|х вследствие недобро-
совестнь1х действийили отпибок. Б процессе оценки данного риска нами рас-
смотрена система внутреннего контроля, обеспечива}ощая составление до-
стоверной бухгалтерской отчетности, но не с цель}о вь1ра)кения мнения об

эффективности системь! внутреннего контроля.
Аудит так)ке вкл1оч€!г{ оценку надле)кащего характера применяемой

утетной политики и обоснованности оценочнь1х пок€шателей, полученнь1х

руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтер-
ской отчетнооти в целом.
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Р1ьт полагаем, что полученнь1е в ходе аудита доказательства представ-
лятот достаточнь1е основан'|я для вь1ра}кения мнения о достоверности бух-
га1терской отчетности.

мнение

|{о натпему мненито, бухгалтерская отчетность отрах{ает достоверно во всех
существеннь!х отно|шениях финансовое по'|о)кение открь1того акционерно-
го общества ((дирекция по строительству т{епезной дороги Беркакит-1оммот-
9кутск> по состояни}о на 31 декабря 20|2года, результать! ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение дене)кнь1х средств за 20|2год в со-
ответствии с установленнь1ми российскими правилами составления бухгал-

/
терской отчетности.

,,\анное 3аклточен11е сос7павлено в /прех эк3ел!плярах: ёва пре0остпавлень1 - 3а-
ка3ч11ку тпретпшй эк3емпляр - направляе/пся в ёела Фбщестпва с о2раншченной

о 1п в е7п с /п в енн о с 7п ь то к Ау ё штп Ёо н с алупцн 2 )).
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2013 года.


