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дудиторскоЕ здключЕниЕ по ФинАнсовой (БухгмтЕрGкоФ отчЕтности открьlтогО АкциОНЕРНОГО

овйвствд dшинский tшЕтмлургичЕский зАводr зА пЕриод с 0,1 янвАря по зr дЕкАБря 2014 гОм
вкl,ючитшьно 

,

Руководству и акционёрам
ОАО кАtлинский метзаводD

мы flровеJIи аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетIIости

Открьrгое u*ц"о""р"ое общество <<дшинский мета-тrлургический завод)) (далее по тексту -
ОбЙество) за перffод с 01 января по З1 декабря 2014 года вкIIючитепьно,

Финансовая (бухгалтерскм) отчетItость общества состоит и3:

. Бухга.ltтерскогсбаrrшrса;

о отчетао финансовьD(результатах;

о отчета об измененил( капитала;

о отчета о движеЕии денежIIьD( средств;

о ПоясrrеЕпr{ к бухга-тrтерскому баrrансу;

о ПояснительЕш{ зашиска к годовой отчgгЕости,

Мы провели аудит в соответствии с:

о Федералънь,ь,t законом от 30.12.2008 Jф 307-ФЗ кОб аудrторской деятеJьIIости>;

оФедералънымипр€lВилtlмц(стапдартаrr,rи)аУлиторскойДеятельЕости;
о Внугрифирмеrrньпли стаЁдартамr аудиторской деяте;ьЕости ооо АрнА кДудит и

Право>.

Дудит плаЕирокrпся и проводился таким образом, тгобы поJryчить разумЕую уверенЕость

в том, .rго финаясовzlя (бухга-тlтерская) отчетrrость нс содержит существеЕЕьD( искалсенrтй

и составлена в соотВетствии a a*о"одu"еJьством РФ. Аудrт flрово,щлся па выборошой

основе, вкIIюч.Lл в себя изуIение тмсловьD( показателей финаясовой (бу<гаlrге,рскоф

отчетIIости, раскрьш"a " "Ьй 
информачии о_ финансово-хозяйотвенной деяге,ьпостш,

оценку соблtподения приЕципов рт правип бухга-штерского учетq применяемьD( ЕрЕ

,rодaо.оu*a финаясовоt 1бу*a*r"рской) отчетности, рассмотрение ocEoBHbD( оцсноIIЕъD(

покtlзателей, оценкУ представJIения данных в финансовой (бухгалтерской) отчетности,

z

СВЦЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Орrанизационно.правовая форма и
на}tменование

Обцество с огранш{енной ответственrюстью
АРНА <Ачдит и Поаво>

0ГРН ш дата tосударgтвенной регисrраци1{ 'l 0977461 00528 от 26,02,2009

Юридический адрес 107'113, Москва, Сокольническая пл., д.4а

почтовый адоес iaФЯ Москва. Ншкегородкая ул. Д,29-33, стЕý.9фl]t_
членство в аккредптованном професспональном
аудиторGком объединении
(сро}

Член Московской аудиторкой палаты (МОАП),

орнз 10903005742

СВЦЕНИЯ ОБ АУДИРУЕItiОМ ЛИЦЕ

Организационно,правовая форма и
наименованше

Ожрытш Акционерное Общество
кАшинский метаJIлургичеOмй заводл

Фапшческпй адрес

ГГРП r,r дата государствонной рег}lýтрацип 1027400508277, 142 от 30,'10.1992 г
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дудиторскоЕ здкпючЕниЕ по ФинАнсовой (БжгдlтЕрскоЙ) отчЕгности открытого АкциОнЕРНОГО
оЁщвствд сдшинGкий мЕтмлургичЕский зАводр зА пЕриод с 01 янвАря по зl дЕlсдБря 2014 гом
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

отвЕтствЕнность АудируЕмого лицА зА БжгАrIтЕрскую отчЕтность

Ответственность за 11одготовку и представление финансовой (бухга-гrгерской) ОТЧеТНОСТИ

несет исполнительньй орган Общества. Наша обязанность зак}Iючается в том, T тобы

вырtlзить мItение о доотоверности даЕной oT*reTHocTи во всех существенIIьD( отношениrD( и
соответствии ее законодатеjIьству Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

наrпа ответственЕость зашIючается в вырtDкеции мнеЕия о достоверЕости бухгатrтерской

(финансовой) отчетности Еа основе IIроведеЕного н{tп,rи ayЩia. Мы проводили аудит в

.iоr*"".r*ии с федеРальными стандqрга},tи аудиторской деятельности.,Щанпые стilIдарты

требуют собrподения црименимьD( этических Еорм, а также шпtшированиlt и проведениrI

uуйu таким образом, чгобы поJryчить достатотIную уверенЕость в том, чго бухгагrгерская

(финаясовая) отчетность flе содержит существенЕьж иска)кений.

Дулит включчtл проведение аудиторских процедур, направJIеЕIIьD( на поJгrIеЕие

аудиторских докtlзат€Jьств, подтверждilюшц,rх числовые показатеJIи в бухгаптерской

(финансовой) отчетвости и раскрытие в ней ивформации. Выбор ауд{горских шроцедур

явJuIется пред\{етом fiашего суждения, которое осЕовывается на оценке риска

существенньж искажений, допуIцеЕньD( всJIедствие недобросовестньD( действий или

ошибок. В процессе оцеЕки д{шного риска наil{и рассмотрена система внугреннего

коЕтроJIя, обеЪпеwrвающм составленИе и достоверность бухгаlrгерской (финансовой)

отчетносТи, с цеJЬю выбора соответстВующиХ аудиторсКих процеДУр, Ео не с цеJью

вырiIжениrI мнения б ффекrивности системы внуц)еЕнего коЕтроJIя,

дущт также вкIIючал оценку надлежащего характера примеЕяемой у"rетной политики и

обосновашости оцеЕоIIньD( IIоказателей, полученньD( руководством аудируемого лица, а

тшоке оцеЕку предстzlвлевия бухга_птерской (финансовой) отчетности в целом.

мЫ полаг1см' чтО поJIучешIые В ходе аумта аудиторские доказtlтеJIьства дают

достатоIIЕые основаIIия дIя вщрtDкенИ,I Еашего мнения о достоверности бухгаrrтерской

(фшансовой) отчетности. Все существенные факгы раскрыты в пояснеIIиD( к годовой

отчетЕости Общества.

мнЕниЕ

По Еаmему мнению бухгаптерская (финаясовая) отчетIIость Общества" припожеIIЕа,I к

настоящемУЗаКiIючению'отрФкаеТДостоВерЕоВоВсехсУЩестВенньD(отношеIIиJD(
финаrrсовое положение на it.tz.zotц года й резуJьтаты финшrсово-хозfrственпой

деятельности за 2014 год в соответствии с установлеIIЕыми правилаI\{и составлеflи,I

Бу*.*""рской (финшrсовой) отчетности в Российской Федерации,

[зта аудиторского заключения

Генерльный дшрктор
ООО АРНА кАудит х Право)
tlлыt Модп

30 марта 20t5 года
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Е.Н.Седова


