
9 Суббота, 30 июня 2012 г.информация

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ» 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:l аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой 
установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;l бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности;l условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгал-
терскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;l помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязан-
ность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(итоговая часть)

Руководству, акционерам  
ОАО «Уральские газовые сети»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование организации Открытое акционерное общество «Уральские газовые сети»
Государственный регистрационный номер 1056604083854
Место нахождения РФ, 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 «А».

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование организации Закрытое акционерное общество  «Центр бизнес-консалтинга и ауди-

та»
Государственный регистрационный номер 1027700237696
Место нахождения РФ, 129085  г Москва, Проспект Мира, д.101, стр.1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Ауди-

торская Палата России», ОРНЗ 10201055310.
ОБЪЕКТ АУДИТА

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Уральские газовые сети», состоящей 
из: l Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;l Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;l Отчета об изменениях капитала за 2011 год;l Отчета о движении денежных средств за 2011 год;l Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;l Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, КОТОРОМУ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:

Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
НОРМАТИВНЫЙ АКТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бух-

галтерской отчетности в соот ветствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных 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 федеральными 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 аудиторских доказа-
тельств, 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 обоснованно-
сти 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 ОАО «Уральские газовые сети» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор   С.А. Рассказова-Николаева.

Дата аудиторского заключения  «29» марта 2012 года




 
   

  
  
 




  
  

  

 
     

 
      
      

 
   
 

      
 
     
 

     
 
    

 
    
 



  



  

  


   
  

 
    

     







 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 



  

  
 

 

 






  


 

 



Годовая бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров ОАО «Перво-

уральский новотрубный завод» 29.06.2012 г.

С бухгалтерской отчетностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознакомиться 

по адресу: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск. ул. Торговая, д.1, главная бухгалтерия, 

тел.(3439) 27-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, 

утвержденным Министерством финансов РФ, предоставлен в межрайонный отдел государственной 

статистики г.Первоуральска Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 23.03.2012 года независимым ауди-

тором Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит- Классик».

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул.Пушкина, д.12.

Тел./факс: (351) 729-83-42; 729-83-44; 729-94-73

Лицензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов Российской 

Федерации 20 мая 2002 года №98, лицензия продлена до 20 мая 2012 года. 

Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской 

отчетности Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» за 2011 

год.

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод», 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.

2. 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 недобросовест-

ных действий или ошибок.

3. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить доста-

точную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

4. 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.

5. 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.

6. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

7. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Первоуральский ново-

трубный завод» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными прави-

лами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель Я.В.Ждань

Главный бухгалтер С.Ю.Гладкова


 

 
   

   
  
 

 


  
  

    

  
     

 
      
      

 
  

 
      

 
     

 
     

 
     
 

     
 



    



  

  


    

   
   

    

      

 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 


 


  
  


 








  







     
 

  
  
  
  


  
  



  



 
  
 
 
 
 
 
 

 


 


 
 
 
 



  





       
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
  
 
    
 
 

   
    

      













  

  
  

  
  
  

  

  

   

  

   

  
  
  
  















  



  

  

   

  

  
  
  
  

  

  
  

 
  

  
  



 



 


 
   

    
   

  
   
   
   

    
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   




  
   
   

  
    

  
   

  
   
   
   

  

   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
 























 
























 

 



 





      
  

   
   

    
  

      
 


  

   
   
   
   


  

   
   

    
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
 










 














 

 



 

 
  
   

     
      

       
   

   
       
       
   

   
   
       
   

   

  

  
       

  
       
       
       

   
   
       

  

      

   
       

 
   



 



 










 
 


 




























 







 

 
  
   

     
      

       
   

   
       
       
   

   
   
       
   

   

  

  
       

  
       
       
       

   
   
       

  

      

   
       

 
   



 



 










 
 


 




























 






 

  

   
 











 

 
  
   

     
      

       
   

   
       
       
   

   
   
       
   

   

  

  
       

  
       
       
       

   
   
       

  

      

   
       

 
   



 



 










 
 


 




























 






