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АудитоРсков зАк.]1ючвнив
пезавпспхол а},диторской ф]'р[!ь| ооо компанпя (п{вгА-^удит'

о достоверност! бу\| !:ггерсхой отчетност!|
оАо (мк кРАнэкс> за 2011 год

]. нами провсдсн аудит бухгаптерской отчетности о^о (ь1к кР^г{экс) за лерлод с ]

января по з ] де(абря 20] ] года.
открь1тос акциоперпое обшество (ма!|1иностро кРАнэкс' (далее

оАо ([.1к кРАнэкс)))' Форма собственнос общество зарегистрировано и

внесено в государствс!]!1ь1й реестр коп1мерческих предприятий (огР]| 10]]700069765)

местонахождение о6цества: !5]007' г' !'1ваново' м. минеево

1
Финансовая отчетность оАо 'мк кРАнэкс" состоит из:

Б}хг[птсрского бапанса'
отчет! о лрибь!!:ях и убь]тках.
отчет' о6 !зменениях ка!1итш!а.
0тчета о двлжении девежнь1\ срсцс1'в!
по1. еР!!!! /;\' !.].'!о! б,'1!с) !о)ч.!\' р!;" '.. ' \;". !'..
поя.нит.пь1!ой за1 и.кл

]. Аудиторская !1роверка проводилась в соответс1вии с:

Фсдсра:1ьпь]п{ зако!{оп1 РФ от ]0'12'2008 м 30]-Фз (об аудиторской
деятельности' (с пос:1елующими изп1енениями).
Фсдершьнь1л1и ]]ра!11ла!{! (ста!1!ар1ами) ау'1и1орско'| де'тельности,
утвер'{деннь]ми постановлением правите,1ьства РФ от ]з сентября 2002
г' м 696 (с пос)1е,1}ю!ц|ми и:!менени'ми)

_ методическл\1и реко;!]ендация1\1!] |о !1о]1уче!1и]о аудиторских
| в. !! ..! !ч]. . !.бре!.!{ь.'1'.

совсто! по а)'!1]}орско]! деяте!1ьносп| при мин()инс РФ от 22.12.2005
протоко! ф +] 

'



Рс коь! ендац]'ям и аудиторс]! и\1 ор ганиз ация [1. и 1]]1и в идуа1 ь н ь1[1
а' | пг1\.. а) ! ' ра\ по п] ч- !е !}
о1чстнооти организаций за 2008 год. довсдсявь|ми .ис!л1ом
депар'гамснта регуллрования гос}дарстве!ного ф]{на]|сового контроля'
аулиторской 11сятельности' б)хгаптерс!.ого }че|а и отчет]!ос|л минфина
РФ от 29.0].2009 ш 07_02_18/0].
Рекомо!да!ц1'ми а1"диторским орга!1изация[1! иядивидуапьнь|[1
аудиторам! ау!итора\1 по проведен!к) аудита годовой бухгаггсрской
отчетности органи]а1!ий за 2009 год. ]1о!сленяь]ми 11исьм.м мина)ип'
])ф от 28 01.]0 ]0 м07 02_] 8101.

Рскомевдациями аудиторски|1 организац!ям иядивидумьнь]м
'1)д] .о ! ] .ов( е 'ю 1) ! о"ог б\ .!. !ер. .ои
отчетяости организаций за 2010 го! доведе!л]ъ1л1и пп.ьуом минфина
РФ от 24 01 201] л!07-02_ ]8/01.
Реко[1ендациями а!литорски\1 орга1!!за1!иял{. и!]цивид}апьнь][1
..у1! !ру.' ю!).._ ^ очой б...! !!р!.].!
отчетности орга11изаций за 201] го!. ловеденнь1[1и письмоу м!нфина
РФ от 27'0|'20 ]2 'м 07_02_] 8]0 ]

в!!у1ренними прав!1ла[1и аудпторской дсяте,1ьности! утвержденнь!]!1и
гонеральнь|\{ дироктором ооо коь'лаяия (мвг^_Ауди'!)).
] ]рогра\п1ой ауд!торской лровеРки

.1. наша ответст|'еняо в вь]ражении л11!сния о дос1.овсРн0с1и
бухгалтерской основе п!оведенного нами ау!ита' мь! проводилл ау!и| в

треб}ют соб'!1одепия !]ри[1ени[1ь|х этичсских нор}1' а та1!же п]анировавия и провс!ения а).ци)а
такип{ обра'!ом] чтобь] пол1чить достаточну]о у!срснность в том. что бухга1т;рская отчетнос1ь
яс солержит существеннь'х иская|епий'

А!дитв]с1!ючалп!оведеппеаудиторскихлРоцедур!направлен!]ь]х
ауд!{торских 11оказательсгв] подтвержда|ощих !исловь!е г1оказателп в б}хгаптерской отчстности
и раскрь]т'е в ней инФормации' вь!бор а)диторс(их процелур яв)1ястся предл1етол1 нашсго
суждения, которое на оцен].с риска сущоствен]!ь!)| искажени!:]' !о!1ущеяяь]х
вследствис нсдобросовест]1ь!\ действиг] и:]и ошибок' в про]|ессе оценки ланного рпска нал1и

расс\{о1рена система вну1'реннсго контроля1 обсслечивак) 1, дос1.овс|)Ёос]ь
бухгалтерской цслью вь]бора соотвстству]ощих ауди1.орскпх лроцедур' но не с
!ел овыро\ен] \!!..! !' 'с 'пье ' в!\ ге!!е!!!!! !!ро!с.

А},.1ит так)!!е включал оценку 1!адлежа'1его характера !риьь1еняе!,1ой }чстной политик]{
]{ обоснованности оце|1очяь!х ло}.азате1]сй) по'учен!!ь]\ руково;1ствоп1 аудир}сп!ого лица' а
так'!с оценку представ!енля б}нгаптерской о 1!е] нос1и в цело[1

мь| по'!1а]ас\', что получеянь]с в хоце ауд!та ау!!лторские дока]атоль.тва дают
доста1'очяь!е основания для вь!р]'{ени' .|{]]е!1ия о достовер1!ости бухга:ггсрс(ой отчет!1остл'

по 1]ашсл1у \]нени]о! бухга!терская отче1ность отражает достоверво во всех
существеннь'х отпо!!еш.ях фпяансовое п0ложенпе о^о (\.{к |(РАнэкс' по сос1ояни!о !а
]1 декабря 201] !'ода, рез!льтать] его фвпсово_хо-я1ктве11яо1! делтель1|о!]1| 1] двихевие
денежнь!х срсдств за 2011 .о! с установлсннь!\1и правилауи составления
{)}.{гал1срской отчетяости'

генср!]1ьнь]й директор
кол1папи|{''!\,!!гА Аудит'
(к 6 а' |(р ц 1вц 1! о 1 1 н ь! !] а л ]
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