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Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
ОАО «Соломон» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010
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Генеральному директору
ОАО «Соломон»
М.Х. Экзекову

Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Соломон».
Место нахождения: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154.
ОГРН 1027801530460.
Общество-зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 20.08.1997
за номером 80937, свидетельство о внесении записи в Единый государственные реестр
юридических лиц от 02.09.2002 № 000852540.
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Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Центр налоговых
экспертиз».
Место нахождения: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8.
Телефон: (812) 430-31-54; (812) 430-97-81.
Электронная почта: offlce@tax-expert.ru.
ООО «Аудиторская фирма «Центр налоговых экспертиз» зарегистрировано 20 августа
2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15, о чем выдано
свидетельство серии 78 № 006808482, ОГРН 1089847328075.
ООО «Аудиторская фирма «Центр налоговых экспертиз» является членом
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия
аудиторов ИПБР») в соответствии с решением Президентского совета НП «Гильдия
аудиторов ИПБР» от 30.12.2009, основной регистрационный номер записи в реестре
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 10904031955.

rr
1
1
T
ООО «Аудиторская фирма «Центр налоговых экспертиз»

T

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
ОАО «Соломон» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Соломон»
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета с
прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежньр
средств за 2010 год, приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) и пояснительной
записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
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Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверное^
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составленш
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую дш
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажение
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 Е
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 с оговоркой о достоверности бухгалтерской
отчетности.
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Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
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Основание для выражения мнения с оговоркой
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Установлены нарушения в порядке учета внеоборотных активов: в состав*
внеоборотных активов Общества не обоснованно учтены проценты по кредитам v
займам, что привело к занижению финансового результата на сумму 24 603 тыс
руб.
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальны)
запасов по состоянию на 31 декабря 2010 года, так как не были уведомлены о дате е<
проведения.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность
•

обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения
мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
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существенных отношениях финансовое положение ОАО «Соломон» по состоянию
на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово - хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2010 год, в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем
внимание на следующую информацию: аудиторам не представлены решения Совета

директоров Общества о совершении сделок, по сумме превышающих лимит,
установленный уставом Общества, и относящихся к компетенции Совета директоров
Общества, в частности, по выдаче займов на сумму 78,5 млн. руб., по проведению
взаимозачета на сумму 66,5 млн. руб.
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Приложения:
Приложение 1- бухгалтерский баланс (форма 1);
Приложение 2 - отчет о прибылях и убытках (форма 2);
Приложение 3 - отчет об изменениях капитала (форма 3);
Приложение 4 - отчет о движении денежных средств (форма 4);
Приложение 5 - приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5);
Приложение 6 - пояснительная записка.
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Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма
«Центр налоговых эксперт;

B.C. Шевченко

(КАА№ 042961;
ОРНЗ 20201032607)
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