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АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛ ЮЧ ЕН

И

Е

по ФинАнсовоЙ 1ьчхгАrIтЕрскоЙ} отчЕтности
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНOГО ОБЩЕСТВА
({АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗЛВОДU

зА пЕриод с 01 янвАря по

31

дЕкАБря

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

москвА
2016

2015

годА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОИ) ОТЧЕТНOСТИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА (АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДD ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕН

И

Е

Акционерам
ПАО кАшинский металлургический заводll,
иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
наименование

Публичное Акционерное 0бщество
кАшинский металлургический завод>

Государственный регистрационный номер

102740050В277, 142 от 30.1 0.1992 г

Место нахоlцения

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

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
АРНА кАчдит и ПOаво>

Государственный регистрационный номер
место нахождения
почтовый адOес
Наименование самореryлируемой организации

1097746100528 от 26.02,2009 г
107113, [VlocKBa, Сокольническая пл., д,4а
109052, [vlocKBa, Нижегородская ул., д.29-33, стр.15, оф.518
СРО НП кМосковская аудиторская палата) (МОАП)

аудиторов

Номер

в

реестре аудиторов

и

аудиторских

10903005742

организаций, ОРНЗ

\,1ы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного
общества <<дшинский металлургический завод). состояtцей из бlriгалтерского баланса по
состоянию на 3l декабря 2015 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях
капитаJIа и отчета о дви}кении денежных средств за 2015 год, других приложений к
бl,хгаптерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

отвЕтствЕнность АудируЕмого лицА зА БжгАIlтЕрскую отчЕтность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за состalвление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилzlп{и
состЕlвлеЕия бlхгалтерской отчетности и за систему вЕугреннего конц)оля, необходимую дJuI
составления бlхга.птерской отчетности, не содержащей существенЕьfх иска)кениЙ вследствие
недобросовестньж деЙствиЙ или ошибок.
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
tlтчетности

на

основе

проведенного

нами

аудита.

Мьт

проводили

,Ье.]еральными стандартами аудиторской деятеJIьности.

аудит

в

соответствии

с

!анные стандарты

требl'ют
сOб.lюдения применимых этических норм. а также лланирования и проведения аудита такиN,{
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АудиторскоЕ зАключЕниЕ по ФинАнсовой бчхгялтввской1 отчЕтности пуБличного АкционЕрного
оБЩЕствА кАшинскиЙ мЕтАллургичвскиЙ зАвод) зА пЕриод с 01 янвАря по з,| дЕкдБря 2015 годд
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

образом, чтобы полумть достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искtDкений.

Аудит вкJIючilл проведение аудиторских rrроцедл}, нiшравленньD( на поJtгIение аудиторских
доказательств, подтверждitющих числовые показатели в бухга_тrтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJu{ется пред{етом IIатпего
суждеЕIб{, которое основывается на оценке риска существенньгх искажений, допущенньж
вследствие недобросовестньж действий иrшт ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внугреннего контроля, обеспеIмвrlющаrl составление и достоверность
бухга-тlтерской отчетпости, с цеJью выбора соответствуюIшгх аудиторских процодур, но Ее с
целью вырФкения мнения об эффективности системы вIIутреЕнего KoIITpoJuI.

Аудит также вкJIючал оценку надлежаIцего характера применяемой уrетной политики и
обоонованности оценочньж показателей, полуrенньIх руководством аудируемого лица, а
т!lкже оценку шредставления бр<галтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что IIолучеЕныs в ходе аудита аудиторские докiвательства дают достатоIшые
основания дJuI выр€Dкения

мнениJI о достоверности бухгалтерской отчетности.

*

il

мнЕниЕ
ПО нашему мЕению, бlхгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суlцественных
отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества <Ашинский
металлургический завод)) по состоянию на 31 декабря 2015 года. результаты ее финансовохозяЙственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АРНА <Аудит и Право)
Член

flaTa аудиторскоrо заключен ия

ш

Е.Н.Седова

МоАП

'/,z',1,,_}

/ * 'Чq"

Х

2016 года

;аЬ
{й"";

J.

