Аван-Аудит плюс
ООО
690012, г. Владивосток,
ул. Калинина, 42, каб. 207
а/я 12-73

Тел. (4232) 27-96-85
ИНН/КПП 2537059267 253701001
E-mail: avan-audit@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Адресаты:

акционерам открытого акционерного общества «Дальрыбтехцентр»,
совету директоров открытого акционерного общества «Дальрыбтехцентр».

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Дальрыбтехцентр».
Место нахождения: 690021, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42.
Государственная регистрация:
Первичная регистрация осуществлена Постановлением
Главы администрации г. Владивостока от 30.05.94г. № 5527.
Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аван-Аудит плюс».
Место нахождения: 690012 г. Владивосток, ул. Калинина, 42, к. 207.
Телефон: 27-96-85

Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации 1092537003240 от 07 августа 2009 г.,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока.
Членство в саморегулируемой организации:
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых
организаций
аудиторов
10905000153,
являющиеся
членом
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в
Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа
Минфина России от 22.12.2009 г. № 675.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Дальрыбтехцентр»,
состоящей из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 г.;
отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
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отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год;
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Руководитель ОАО «Дальрыбтехцентр» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации» (утв. Приказом МФ РФ от 06.07. 1999 г. № 43н) и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного
нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применяемых 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.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «Дальрыбтехцентр» по состоянию на 31 декабря
2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Директор ООО "Аван – Аудит плюс"
Кв. аттестат аудитора № К017585, ОРН в СРО
НП «РКА» 29505006540
04 марта 2011 года.

Л.Н. Гаврилова

