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реестр юридических лиц:

Серия 24 № 002363038 от 25.07.2002.
Рег.№ 1022401784877

Свидетельство НП
«Московская аудиторская
палата» о внесении записи в
Реестр аудиторов и
аудиторских организаций:

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП
сделана 28.12.2009 за основным регистрационным
номером записи (ОРНЗ) 10203003461

2460053291

В проведении аудита непосредственно принимали участие следующие
специалисты:
аудитор, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита № К 006235, выданный Минфином РФ
02.09.03 на неограниченный срок.
аудитор, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской
деятельности в области общего аудита № К 004801, выданный Минфином РФ
16.07.03 на неограниченный срок.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЭП-761» по итогам
деятельности за период с «01» января по «31» декабря 2009 года.
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Вводная часть
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД 761»,
подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства
по итогам деятельности за период с «01» января по «31» декабря 2009 года

АДРЕСАТ - Исполнительному органу ОАО «Энергомонтажный поезд 761»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«ЭП-761» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая
(бухгалтерская) отчетность ОАО «ЭП-761» состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма№ 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «ЭП-761».
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «ЭП-761» исходя
из требований Федерального Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от
29.07.98 №34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от
06.07.99 № 43н, указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности (с указаниями о
порядке составления и представления бухгалтерской отчетности), утвержденных
приказом Министерства Финансов РФ от 22.07.03 № 67н и других нормативных
актов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность в РФ.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во
всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
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Часть, описывающая объем аудита

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГОМОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД 761»,
подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства
по итогам деятельности за период с «01» января по «31» декабря 2009 года

АДРЕСАТ - Исполнительному органу ОАО «Энергомонтажный поезд 761)

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) ООО «СибАудитСервис»;
- правилами (стандартами), одобренными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте РФ, в части не противоречащей федеральным
стандартам.
Аудит проводился в соответствии с планом проверки, составленным по
результатам планирования.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит
существенных искажений.
Показатель существенности за 2009 год составил 2200 тыс.руб.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности организации;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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Основными участками исследования бухгалтерского учета при проведении
аудита являлись: внеоборотные и оборотные активы, себестоимость, объем продаж,
обязательства, налоговые платежи, финансовые вложения, прочие доходы и расходы,
формирование годовой отчетности и т.д.
В ходе аудита мы следовали правилам (стандартам) аудиторской деятельности.
Бухгалтерский учет ОАО «ЭП-761» строится на основополагающих принципах и
допущениях бухгалтерского учета:
■ целостности - учетные данные составляют единую систему, обеспечивающую
управление хозяйственными процессами;
■ имущественной обособленности - активы и обязательства организации
существуют обособленно от активов и обязательств собственников организации
и активов и обязательств других организаций;
■ непрерывности деятельности - бухгалтерский учет ведется организацией
непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридического лица.
Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у
нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке;
■ сплошной регистрации всех фактов хозяйственной деятельности (требование
полноты);
■ документирования - факты хозяйственной деятельности отражаются в учете на
основании соответствующих первичных документов;
■ временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип
начисления) - факты хозяйственной деятельности отражаются в учете в том
отчетном периоде, когда они имели место независимо от времени движения
денежных средств, связанных с этими фактами;
■ своевременности отражения фактов хозяйственной деятельности;
■ осмотрительности - готовности признания в бухгалтерском учете в большей
степени расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, без
допущения создания скрытых резервов;
■ приоритетности содержания перед формой - отражение в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы,
сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
■ непротиворечивости - тождество данных аналитического учета оборотам и
остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день
каждого месяца;
■ последовательности применения учетной политики - принятая организацией
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому;
■ разделения текущих и капитальных затрат;
■ рациональности - рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из
условий хозяйственной деятельности и величины организации.
Совокупность принципов и применяемый порядок ведения бухгалтерского учета
Общества определены Учетной политикой:
- первичного наблюдения (документирование, инвентаризация);
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стоимостного измерения (оценка и калькулирование);
- текущей группировки (бухгалтерские счета и двойная запись);
- итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности, которые
регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными документами Общества.
Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета,
включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета, утвержденный в рамках
Учетной политики Общества.
Бухгалтерский учет ведется на основании первичных учетных документов.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования
фактически произведенных расходов на его покупку.
Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.
Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство
и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
Выручка признается при наличии следующих условий: организация имеет право
на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом, сумма выручки может быть
определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации; право собственности
(владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана): расходы,
которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Выручка от выполнения работ с длительным циклом изготовления признается по
мере готовности работы.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления.
Управленческие расходы признаются в себестоимости выполненных работ, услуг
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности.
Аудит состояния бухгалтерского учета не выявил фактов запущенности в его
ведении.
В ходе проверки мы оценили надежность системы бухгалтерского учета. В
результате чего пришли к выводу, что система бухгалтерского учета обеспечивает
возможность составления достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Уровень автоматизации системы обработки данных бухгалтерского учета
высокий, бухгалтерский учет ведется с использованием средств автоматизации.
Данный уровень автоматизации бухгалтерского учета в полной мере соответствует
характеру и масштабам деятельности организации, что позволяет осуществлять
основные задачи бухгалтерского учета - контроль за финансово-хозяйственной
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деятельностью; контроль за наличием и движением имущества; предотвращение
отрицательных результатов хозяйственной деятельности.
Состояние системы контрольной среды и отдельных средств контроля позволяют
охарактеризовать систему внутреннего контроля, в целом, как средне-высокую, то
есть достаточно соответствующую характеру и масштабам деятельности Общества, за
исключением отклонений, отмеченных в ходе аудита.
В своей основе средства контроля в системе внутреннего контроля Общества
достигают намеченных целей.
Бухгалтерский учет ОАО «ЭП-761» осуществляется согласно порядку,
установленному нормативными и законодательными актами, и в достаточной степени
отвечает задачам и принципам, изложенным в Законе «О бухгалтерском учете» от
21.11.96 № 129-ФЗ. Применяемая система бухгалтерского учета обеспечивает
получение достоверной информации об имущественном положении, доходах и
расходах Общества.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания
для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
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