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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ ЕЖГМТЕРСКОЙ)ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНOГО
оБщЕствА dшинскиЙ мЕтдtлургичЕскиЙ зАвод} зА пЕриод с 0l янвАря по зl дЕкАБря 2013 годА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

I

Руководству и акчионерам
ОАО кАшинский метзавод)

СВЦЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

СВЦЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности

Открытое акционерное общество <Ашинский металлургический завод>l (Да,тее IIо тексту -
Общество) за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетЕость общества состоит из:

о Бухrалтерскогобаланса;

о отчетао финансовыхрезультатах;

о отчета об изменениях капитаJIа;

о отчета о движении денежных средств;

о Пояснения к бухгшlтерскому балансу;

о Пояснительнilя записка к годовой отчетности,

Мы провели аудит в соответствии с:

о Федеральным законом от 30.12.2008 Ns 307-ФЗ <Об аудиторской деятепьности);
. Федеральными правилами_(стандартами) аудиторской деятельности;
. Внутрифирменными стандартами аудиторской деятеjIьЕости ооо АрНА (Аудит и

Право>.

_\1:иТ планировался И проводилСя такиМ образом, чтобы fiолучить раз}мную уверенность

" 
io.r. тто финансовая (бухга_тlтерская) oTIteTHocTb не содержит существенньIх искажений

I{ составлена в соотВетствиИ с законодатеJIьствоМ РФ. Аулит проводился на выборочной

tТЦоВ€. включiiл в себя изуrение числовьD( показателей финашсовой (бухгалтерской)

.rтчетности. раскрытие в ней информаuии о финансово-хозяйственной деятельности,

rrЦЁЕЦ. соблподения принципов и IIравил бlхгалтерскогО учета, применяемьЖ прИ

:lo.]ro1oBцe финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение ocHoBHbIx оценочньIх

показателей. оченку представления даIIньтх в финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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Орrанизационно-правов:п форма и
наименование

Общество с офаниченной ответственностью
АРНА кАчдит и Право>

0ГРН н дата rосyдарственной регистрации 1 097746'l 00528 от 26.02.2009

юридический адрес 1 071 1 3, Москва, Сокольническая пл., д.4а

почтовый адоес 109052, Москва, НижегоOодская чл. Д,29-33, стр,15, оф, 51В

Членство в аккредитованном професспональном
аудиторGком объединенип
(сро)

Член Московской аудиторкой палаты {МОАП),
орнз 1090з005742

Организационно-правовiм форма и
наименование

Открытое Акционерное Общество
кАшинский метаппyDический завод>

Фапический адрес Россия,456010, РФ, Челябинская область, г, Аша, ул. Мира, д. 9

0ГРН и дата государственной регистрац1,1и 102740050В277, 142 от 30.10,1992 г
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ДУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГДIТЕРСКОЙ) 0ТЧЕТНOСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
оБщЕствд dшинскиЙ мЕтдIлургичЕскиЙ зАводп зА пЕриод с 0,1 янвАря по зl дЕкАБря 2013 годА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

0ТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ,

Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухга-птерской) отчетности
несет исполнительньй оргаЕ Общества. Наша обязанность зt}кJIючается в том, чтобы
выразить мЕение о достоверности данной отчетности во всех сущоствеIIньrх отношениrгх и
соответствии ее закоЕодательству Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражеЕии мнения о достоверности бlхгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенЕоГо нill\,lи аудита. Мы шроводили аудит в

соответствии с федеральными стандарта]!{и аудитсрской деятельности.,щанные стандарты

требутот соблюдения примеЕимьж этических норм, а также плчш{ированиJI и проведения

а,}-дита таким образом, .rгобы полr{итЬ достаточнуIо увереЕность в том, что бlхгалтерскаJ{
( финансовая) отчетность не содержит существенньж иска)кений.

_\улиТ вкJIючаJI проведеЕИе аудитОрскиХ процедур' ЕаправленныХ на ПОл)л{ение

а!диторских докiватеJьств, подтверждаюшIих числовые показатели в бухгаrгерской

tфинансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур

яв.iIJ{ется шредметом нашего с)Dкдения, которое основывается Еа оценке риска
с}щественных искажений, допущенных вследствие недобросовестньтх действий или

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

контроля, обеЪпечиВzlющ.Ш составленИе и достОверностЬ бухгалтерской (финансовой)

отчетIIости, с целью выбора соответствующих аудиторских тrроцедУр, Ео не с цеJью

выражения мнения об эффективности системы внуrреннего KoHTpoJUI.

_{уаит также вкJIюч;}л оценку надлежЕuцего характера flрименяемой уrетной политики и

обоснованности оценочньж показателей, поrцпrенных руководством аудируемого лища, а

также оценку представления б}хгаJIтерской (финансовой) отчетности в целом,

\lы полагаом, что полrIенные в ходе аудита аудиторские докi}затеJьства дают

_]остаточные основания Nlя выражениrt нашего мнения о дOстоверности бухгатrтерской

tфинансовой) отчетности. Все суIцествеIillые факты раскрыты в IIоясЕениях к годовой

отчетности Обrцества.

мнЕниЕ

llo нашему мнеЕию бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, приложеннiu{ к

ЕастояIцему заключеIlию, отракает достоверЕо во всех существеЕньтх отношениях

финансовое положение на 5l,.t2zоtЗ года и результаты финансово-хозяйственной

,."r"пu"ости за 2013 год в соответствии с устЕ}новленЕыми IТравилами составления

бlхга-штерскоЙ (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

flдта аудиторского заключения

Генеральный дшреýор
ООО АРНА кАудит и Право)
-,-е" ltОДП

31 марта 2014 rода
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Е.Н.Gедова


