
8 Суббота, 30 июня 2012 г.информация

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) 
проводит торги в форме открытого запроса предложений на право заключения до-

говора на проведение подрядных работ по покраске газопроводов общей площадью 
19 925,93 м2 на объектах: «ОАО «Уральские газовые сети», Южный округ». 

Место выполнения работ: г. Каменск-Уральский, г. Сухой Лог, г. Богданович, г. Ка-
мышлов, г. Пышма, г. Двуреченск. Начальная (максимальная) цена договора: 1 614 000 
(один миллион шестьсот четырнадцать тысяч) рублей, без учета НДС. 

Документация по открытому запросу предложений в электронном виде размещена 
на сайте http://www.gazeks.info; Документация по открытому запросу предложений 
на бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании письменного запроса 
(нарочно - при наличии доверенности) по 2012 г. по 11 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 
09.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 
а, каб. 202. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть поданы не 
позднее 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу Заказчика: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 16 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208.

Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 

100а) 
проводит торги в форме открытого запроса предложений на право заключения до-

говора на проведение подрядных работ по покраске газопроводов общей площадью 
20 825 м2 на объектах: «ОАО «Уральские газовые сети», Северный округ». 

Место выполнения работ: г. Краснотурьинск, г. Серов, г. Карпинск, г. Североуральск. 
Начальная (максимальная) цена договора: 1 666 000 (один миллион шестьсот шесть-
десят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Документация по открытому запросу предложений в электронном виде размещена 
на сайте http://www.gazeks.info; Документация по открытому запросу предложений на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании письменного запроса (на-
рочно - при наличии доверенности)  по 11 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 17.00 
(время местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 202. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть поданы не 
позднее 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу Заказчика-
застройщика: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема 
заявок: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут 
вскрываться в 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 16 
июля 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 

100а) 
проводит торги в форме открытого запроса предложений на право заключения до-

говора на проведение подрядных работ по покраске газопроводов общей площадью 
27 390,86 м2 на объектах: «ОАО «Уральские газовые сети», Западный округ». 

Место выполнения работ: г. Арамиль, г. Сысерть, г. Полевской, г. Ревда, г. Перво-
уральск, г. Красноуфимск, п. Арти. Начальная (максимальная) цена договора: 2 009 226 
(два миллиона девять тысяч двести двадцать шесть) рублей, без учета НДС. 

Документация по открытому запросу предложений в электронном виде размещена 
на сайте http://www.gazeks.info; Документация по открытому запросу предложений 
на бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании письменного запроса 
(нарочно - при наличии доверенности) по 2012 г. по 11 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 
09.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 
а, каб. 202. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть поданы не 
позднее 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу Заказчика-
застройщика: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема 
заявок: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут 
вскрываться в 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 16 
июля 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208.

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих 
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Уральский выставочный центр», состав которой установлен Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете»;

- бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Уральский выставочный центр» 
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности:

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» 

за 2011 год
Аудируемое лицо:

Бухгалтерский баланс
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
ОАО "Уральский выставочный центр" по ОКПО 69031391
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671334073

45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

Пояснения Наименование показателя Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - -
Основные средства 1130 -
Отложенные налоговые активы 1160 629 -
Итого по разделу I 1100 -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - -

1220 -
Дебиторская задолженность 1230 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 -
Прочие оборотные активы 1260 650 - -
Итого по разделу II 1200 -
БАЛАНС 1600 -

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 2 389 899 60 000 -
Резервный капитал 1360 60  - -

1370 (450 713) 1 196 -
Итого по разделу III 1300 1 939 246 61 196 -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 195 962  - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 18 142 929 -
Итого по разделу IV 1400 3 214 104 929 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 504 895 1 581 772 -
Кредиторская задолженность 1520 65 705 10 943 -
Оценочные обязательства 1540 246 148  - -
Итого по разделу V 1500 816 748 1 592 715 -
БАЛАНС 1700 5 970 098 1 654 840 -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

на 31 декабря 2011 г.

Вид экономической
деятельности

Строительство зданий и 
сооружений

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская собственность
 с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ / 
ОКФС

620014, Свердловская обл, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, дом № 20, корпус А

На 31 
декабря 2011 

г.
На 31 

декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

3 268
5 615 913 1 249 484

127 111
5 746 292 1 250 113

7 047
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 54 255 1 669

107 515 2 780
54 339 400 278

223 806 404 727
5 970 098 1 654 840

На 31 
декабря 2011 

г.
На 31 

декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Елизаров Эрнест Геннадьевич

Рогачева Людмила Александровна

Отчет о прибылях и убытках
 за Январь - Декабрь 2011г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
ОАО "Уральский выставочный центр" по ОКПО 69031391
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671334073

45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Выручка 2110 29329 -
Себестоимость продаж 2120 (131061) -
Валовая прибыль (убыток) 2100 (101732) -
Управленческие расходы 2220 (16776) (550)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (118508) (550)
Проценты к получению 2320 2179
Проценты к уплате 2330 (157850) (11)
Прочие доходы 2340 491 (37)
Прочие расходы 2350 (287429) -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (561117)
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 (3053) -
2430 (17213) (929)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 126481 630
Чистая прибыль (убыток) 2400 (451849)

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 (451849) 1196

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Вид экономической
деятельности

Строительство зданий и 
сооружений

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская собственность
 с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ / 
ОКФС

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

2 093

1 495

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

1 196

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

Елизаров Эрнест Геннадьевич

Рогачева Людмила Александровна

Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский выставочный центр»: Госу-
дарственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серии 66 № 006918464 от 24.09,2010 г, (основной государственный регистрационный номер 
1106671019058);

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 
20а.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ка-

питал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-BИ № 

11975 от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года (основной государственный 
регистрационный номер 1026602337068);

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская. д. 19, 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП 
ИПАР), и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегули-
руемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 
10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Уральский 
выставочный центр», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систем) внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с феде-
ральными 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 аудитор-
ских 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.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Уральский выставочный центр» по 
состоянию по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что 

чистые активы ОАО «Уральский выставочный центр» по состоянию на 31.12.2011 г. меньше 
размера уставного капитала Общества па 450.7 млн. руб.

Директор ООО «Аудиторская группа «Капитал»    Т.В.Басманова. 
2 апреля 2012

Бухгалтерский баланс
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Центр малоэтажного строительства" по ОКПО 69520486
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671341095

Строительство зданий и сооружений 45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

Пояснения Наименование показателя Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 90 - -
Основные средства 1130 - -
Финансовые вложения 1150 102 - -

в том числе:
участие в капитале других организаций 1151 102 - -

Отложенные налоговые активы 1160 - -
1170 - -

Итого по разделу I 1100 - -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 2 - -
1220 - -

Дебиторская задолженность 1230 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - -
Прочие оборотные активы 1260 - -
Итого по разделу II 1200 - -
БАЛАНС 1600 - -

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 12000 - -

1370 (8882) - -
Итого по разделу III 1300 3118 - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 - -
Итого по разделу IV 1400 3 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 331507 - -
Кредиторская задолженность 1520 22472 - -
Итого по разделу V 1500 353979 - -
БАЛАНС 1700 357100 - -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

на 31 декабря 2011 г.

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытые 
акционерные общества

Смешанная российская собственность 
с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ /
 ОКФС

620075, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, дом № 15, кв.808

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

2 333

1 766
Прочие внеоборотные активы 225 981

230 272

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 26 661

87 193
11 957
1 015

126 828
357 100

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Ватрушкин Евгений Александрович  

Рогачева Людмила Александровна

Отчет о прибылях и убытках
 за Январь - Декабрь 2011г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Центр малоэтажного строительства" по ОКПО 69520486
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671341095

Строительство зданий и сооружений 45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Управленческие расходы 2220 (1267) -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1267) -
Проценты к получению 2320 245 -
Проценты к уплате 2330 (9226) -
Прочие доходы 2340 858 -
Прочие расходы 2350 (1254) -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (10644) -
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 (386) -
2430 (3) -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 1765 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (8882) -

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 (8882) -

2910 (1) -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытые 
акционерные общества

Смешанная российская собственность 
С долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ /
 ОКФС

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Ватрушкин Евгений Александрович  

Рогачева Людмила Александровна

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих 
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Центр малоэтажного строительства», состав которой установлен Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете»:

- бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Центр малоэтажного строитель-
ства» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ОАО «Центр малоэтажного строительства»
за 2011 год

Аудируемое лицо:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центр малоэтажного строитель-

ства»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серии 

66 № 006961942 от 08.11.2010 года (основной государственный регистрационный номер 
1106671022281);

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 20а.
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капи-

тал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ № 

11975 от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года «('основной государственный 
регистрационный номер 1026602337068);

Место нахождения: 620075. г. Екатеринбург, ул. Шарташская. д. 19, 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации ау-

диторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и 
включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой органи-
зации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Центр малоэтаж-
ного строительства», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 
года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора:
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

ности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
эпических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных ис-
кажений.

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 недобросо-
вестных 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.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Центр малоэтажного строительства» по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 
2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что 

чистые активы ОАО «Центр малоэтажного строительства» по состоянию на 31.12.2011 г. меньше 
размера уставного капитала Общества на 8 882 тыс. руб.

Директор ООО «Аудиторская группа «Капитал»     Т.В.Басманова.
02 апреля 2012
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